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АФИША  
КДЦ «СИНЯВИНО» 

НА МАЙ
09 (11.00) Торжественное ме-

роприятие на братском 
воинском захоронении 
(Синявино-1)

    (20.00) – «Старый аль-
бом» - праздничная кон-
цертная программа, по-
свящённая Дню Победы 
а Великой Отечественной 
войне (в зрительном зале 
КДЦ «Синявино»)  

   (21.30) Народное гуляние и 
концертная программа на 
площади    (Синявино-1)

   (23.00) Праздничный фей-
ерверк (Синявино-1)

15 (14.00) «Остров радужных 
талантов» - отчетный кон-
церт творческих коллек-
тивов КДЦ «Синявино» 
(Синявино-1)

20 (18.00) Юбилейный отчет-
ный концерт детского во-
кального ансамбля «За-
БаВа» (Синявино-1)

21 (14.00) «Весёлое настрое-
ние» - детская игровая 
программа (Синявино-2)

26 (15.00) «Ура, каникулы!» - 
детская игровая програм-
ма (Синявино-1)

31 (14.00) «Здоровье в по-
рядке – спасибо заряд-
ке» - детская спортивно-
игровая программа 
(Синявино-2)

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны!

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравле�

ния с Днем Победы!
9 мая – это праздничный день для 

каждого из нас. Время многое меняет 
в нашей жизни, но оно не в состоянии 
стереть из памяти народа эту священ�
ную дату. За Великую Победу заплачено 
миллионами жизней, кровью, тяжким 
трудом, бесконечными лишениями и 
потерями. 

В памяти народа навсегда останут�
ся самоотверженность и мужество тех, 
кто в годы Великой Отечественной вы�
держал все испытания. Эта Победа, вы�
страданная старшим поколением, дала 
нам возможность мирно жить, работать, 
любить, радоваться детям и внукам. Мы 
преклоняемся перед подвигом боевых 
защитников, преградивших путь врагу. 
Мы безмерно благодарны труженикам 
тыла, в голод, холод и разруху отдавав�
шим все свои силы для Победы. В тяже�
лые послевоенные годы вы поднимали 
из руин разрушенные города, восстанав�
ливали заводы, налаживали народное 
хозяйство.

Это наш с вами день. В нашей памя�
ти, в наших сердцах горит, и будет гореть 
подвиг наших отцов и дедов. Это наша 
история, история семьи, история нашей 
страны. В этот праздник от всей души 
желаем вам счастья, здоровья и мирного 
неба над головой. 

Глава муниципального образования 
Ю.Л. Ефимов

Глава администрации  
Е.А. Макштутис

20.00
«Старый альбом»

концерт творческих  
коллективов поселка  

(в зрительном зале  
КДЦ «Синявино»)

21.30
Народное  

гуляние
концертная программа  

на площади

23.00 Фейерверк
с 18.00 - батут, аквагрим, 

сладкая вата, попкорн, 
праздничная торговля 

Праздничные мероприятия, 
посвященные 71-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне

10.40 «Бессмертный полк» 
построение колонны у администрации

11.00
Торжественное мероприятие  
на братском воинском захоронении

13.00 Торжественный церемониал  
на Синявинских высотах
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Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «04»  мая 2016 года № 

О назначении публичных слушаний  по  внесению  изменений в  Правила землепользования 
и застройки  части территории   Синявинского городского поселения  Кировского 

муниципального района Ленинградской области,  утвержденные решением совета депутатов   
Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской 

области 26 декабря 2014 года № 24 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  в соответствии со статьями 31,32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 26 устава  муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования  Кировский  
муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов решил:

1.  Провести    публичные   слушания  по  внесению  изменений  в  Правила землепользования и застройки части территории   
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области,  утвержденные решением со-
вета депутатов   Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 26 декабря 2014 
года № 24 (далее – Правила).

2. Публичные слушания по обсуждению внесения  изменений  в  Правила назначить на 19 июля  2016 года в 18 часов в 
зале культурно-досугового  центра поселка   Синявино  по  адресу: Ленинградская  область,  Кировский район, г.п. Синявино, ул. 
Лесная, д.18.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
руководитель рабочей группы – Ефимов Ю.Л. 
секретарь – Иванова А.В.
члены рабочей группы – Макштутис Е.А., Хоменок Е.В., Малиновская А.Д., Ремарчук Н.И.
4. Предложения граждан по внесению  изменений  в  Правила принимаются в администрации  Синявинского городского по-

селения по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Синявино, ул. Лесная, д. 18, до 25 июля  2016 года с 09.00 до 
18.00 по рабочим дням.

5. Рабочей  группе на основании поступивших предложений граждан до 27 июля 2016 года подготовить сводный текст по-
правок для внесения изменений в проект изменений  в  Правила землепользования и застройки части территории   Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области,  утвержденные решением совета депутатов   
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 26 декабря 2014 года № 24».

6. Настоящее постановление опубликовать одновременно с проектом изменений  в  Правила землепользования и застройки 
части территории   Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области,  утверж-
денные решением совета депутатов   Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области в газете «Наше Синявино».

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Приложение
к  постановлению совета депутатов

Синявинского городского поселения
от ________  2016  г. № ___                            

Изменения в Правила землепользования и застройки части территории Синявинского 
городского поселения  Кировского  муниципального  района Ленинградской области, 

утвержденные решением совета депутатов   Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 26 декабря 2014 года № 24 

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 27 «Градостроительный регламент зоны индивидуальной жилой застройки – Ж1» изложить в следующей 
редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
Жилая застройка, в том числе:
1 для индивидуального жилищного строительства, в том числе:
1.1 размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех над-

земных этажей);
2. блокированная жилая застройка, в том числе: 
2.1 размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

Образование и просвещение, в том числе: 
3. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:
3.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и сред-

него общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию) 

Обслуживание жилой застройки, в том числе:
4. размещение объектов капитального строительства, если их размещение связано с удовлетворением повседневных по-

требностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 
неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны, в том числе:

4.1 коммунальное обслуживание
4.2 социальное обслуживание <*> <**>
4.3 бытовое обслуживание<*> <**>
4.4 магазины<*> <**>
4.5 общественное питание <*> <**>  
4.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*> <**>  
5. для ведения личного подсобного хозяйства
6. садоводство
Вспомогательные виды разрешенного использования
7. выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
8. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
9. разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
10. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
11. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

12. для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной 
и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-
техническими документами

Условно разрешенные виды использования
13. среднеэтажная жилая застройка
14 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
15. религиозное использование
16 амбулаторно-поликлиническое обслуживание:

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни)

17 социальное обслуживание <*> <***>
18 магазины<*> <***>
19 общественное питание<*> <***>

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 28 «Градостроительный регламент зоны жилой застройки смешанной этажности– Ж2» изложить в следую-
щей редакции:

1. Основные вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
Жилая застройка, в том числе:
1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка, в том числе: 
1.1 размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 
1.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-

щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома;

2 для индивидуального жилищного строительства, в том числе:
2.1 размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех над-

земных этажей);
3. блокированная жилая застройка, в том числе: 
3.1 размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

Образование и просвещение, в том числе: 
4. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:
4.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению) 

Обслуживание жилой застройки, в том числе:
5. размещение объектов капитального строительства, если их размещение связано с удовлетворением повседневных по-

требностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 
неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны, в том числе: 

5.1 коммунальное обслуживание
5.2 социальное обслуживание <*> <**>
5.3 бытовое обслуживание<*> <**>
5.4 магазины<*> <**>
5.5 общественное питание <*> <**> 
5.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*>
7. для ведения личного подсобного хозяйства
8. садоводство
Вспомогательные виды разрешенного использования
7. выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
8. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
9. разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
10. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
11. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
12. для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной 

и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-
техническими документами

Условно разрешенные виды использования
13. среднеэтажная жилая застройка
14 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
15. религиозное использование
16 амбулаторно-поликлиническое обслуживание:

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни)

17 социальное обслуживание <*> <***>
18 бытовое обслуживание<*> <***>
19 магазины<*> <***>
20 общественное питание <*> <***>
21 общественное управление<*> <***>
22 амбулаторное ветеринарное обслуживание<*>

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 29 «Градостроительный регламент зоны жилой застройки средней этажности – Ж3» изложить в следую-
щей редакции:

1. Основные вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Администрация Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
унитарного предприятия «СинявиноЖКХ» муниципального образо-
вания Синявинское городское поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия:
принимает документы, необходимые для участия в конкурсе; 
проверяет полноту и достоверность представленных сведений; 
проверяет документы, представленные кандидатами на конкурс, 

на соответствие требованиям к гражданам, претендующим на заме-
щение вакантной должности, установленным законами Российской 
Федерации, законами Ленинградской области, нормативными право-
выми актами администрации Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия на своих за-
седаниях проводит собеседования с участниками конкурса, оцен-
ку профессионального уровня и личностных качеств кандидатов, и 
принимает решение по отбору кандидатов на замещение вакантной 
должности   с учетом представленных документов.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации не моложе 18 лет, имеющие высшее профессиональное (техни-
ческое, юридическое или инженерно-экономическое) образование и 
стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Прием документов осуществляется по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, понедельник 
- четверг с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00); пятница 
и предпраздничные дни с 09.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 
14.00)

Срок приема документов  с 10 мая 2016 года по 18 мая 2016 
года включительно.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительством Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии раз-
мером 3х4;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) трудовую книжку (либо заверенную копию);
д) документ об образовании;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

з) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 

и) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, также вправе предста-
вить:

а) рекомендательные письма, характеристику с места работы;
б) копию документа о присвоении ученого звания, ученой степе-

ни, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы;
в) копию документа о повышении квалификации; 
г) грамоты, благодарственные письма и другие документы.
Конкурс состоится  23 мая 2016 года  в 11-00 часов по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, п. Синявино, ул. Лесная, 
д.18, помещение совета депутатов.

Конкурсная комиссия находится по адресу: Ленинградская об-
ласть. Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, тел.: 8 
(81362) 63-271, 63-062

Подробную информацию о конкурсе можно получить по теле-
фону  8(81362) 63-271, 63-062, а также  по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18  либо 
на официальном сайте Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области http://
lo-sinyavino.ru/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Выпуск 6 (76) от 6 мая 2016 г.  3
Официально

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
Жилая застройка, в том числе:
1 среднеэтажная жилая застройка, в том числе:
1.1 размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 
1.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома;

2 малоэтажная многоквартирная жилая застройка, в том числе: 
2.1 размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 
2.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-

щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома;

3. блокированная жилая застройка, в том числе: 
3.1 размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

Образование и просвещение, в том числе: 
4. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:
4.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и сред-

него общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию) 

Обслуживание жилой застройки, в том числе:
5. размещение объектов капитального строительства, если их размещение связано с удовлетворением повседневных по-

требностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 
неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны, в том числе:                                                   

5.1 коммунальное обслуживание
5.2 социальное обслуживание <*> <**>
5.3 бытовое обслуживание<*> <**>
5.4 магазины<*> <**>
5.5 общественное питание <*> <**> 
5.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*>
Вспомогательные виды разрешенного использования
6. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
7. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
8. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
9 размещение подземных гаражей и автостоянок; 
10. для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и услов-

но разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими 
документами

Условно разрешенные виды использования
11 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
12. религиозное использование
13 амбулаторно-поликлиническое обслуживание:

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни)

14 социальное обслуживание <*> <***>
15 бытовое обслуживание<*> <***>
16 магазины<*> <***>
17 общественное питание <*> <***>
18 общественное управление<*> <***>
19 амбулаторное ветеринарное обслуживание<*>

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 30 «Градостроительный регламент зоны многоэтажной жилой застройки– Ж4» изложить в следующей 
редакции:

1. Основные вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
Жилая застройка, в том числе:
1 среднеэтажная жилая застройка, в том числе:
1.1 размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 
1.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома;

2 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в том числе:
2.1 размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 
2.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома; 

Образование и просвещение, в том числе: 
3. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:
3.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и сред-

него общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию) 

Обслуживание жилой застройки, в том числе:
4. размещение объектов капитального строительства, если их размещение связано с удовлетворением повседневных по-

требностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 
неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны, в том числе: 

4.1 коммунальное обслуживание
4.2 социальное обслуживание <*> <**>
4.3 бытовое обслуживание<*> <**>
4.4 магазины<*> <**>
4.5 общественное питание <*> <**> 
4.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*>
Вспомогательные виды разрешенного использования
5. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
6. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
7. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
8 размещение подземных гаражей и автостоянок; 
9 благоустройство и озеленение придомовых территорий;
10. для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и услов-

но разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими 
документами

Условно разрешенные виды использования
11 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
12. религиозное использование
13 амбулаторно-поликлиническое обслуживание:

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диа-
гностические центры, молочные кухни)

14 социальное обслуживание <*> <***>
15 бытовое обслуживание<*> <***>
16 магазины<*> <***>
17 общественное питание <*> <***>
18 общественное управление<*> <***>
19 амбулаторное ветеринарное обслуживание<*>

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 31 «Градостроительный регламент зоны административно-делового назначения– О1» изложить в сле-
дующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1. общественное использование объектов капитального строительства, в том числе: 
1.1. социальное обслуживание <**>
1.2 бытовое обслуживание<**>
1.3 здравоохранение<**>
1.4 культурное развитие
2 предпринимательство, в том числе:
2.1 деловое управление<**>
2.2 магазины<**>
2.3 банковская и страховая деятельность<**>
2.4 обслуживание автотранспорта
3 обеспечение внутреннего правопорядка
4. коммунальное обслуживание
Вспомогательные виды разрешенного использования
5.  обслуживание автотранспорта
6 для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной 

и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-
техническими документами

Условно разрешенные виды использования
11 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
12 религиозное использование
13 социальное обслуживание<***>
14 бытовое обслуживание <***>
15 общественное питание <***>
16 амбулаторное ветеринарное обслуживание
17 размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения лично-

го автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
18 объекты придорожного сервиса, в том числе: 
18.1 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
18.2 предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
18.3 размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; 
18.4 размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 32 «Градостроительный регламент зоны социального и культурно-бытового назначения– О2» из-
ложить в следующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

1 2
Основные виды разрешенного использования
1. общественное использование объектов капитального строительства, в том числе: 
1.1. социальное обслуживание <**>
1.2 бытовое обслуживание<**>
1.3 здравоохранение<**>
1.4 культурное развитие
2 предпринимательство, в том числе:
2.1 гостиничное обслуживание<**>
2.2 магазины<**>
2.3 банковская и страховая деятельность<**>
2.4 обслуживание автотранспорта
3 обеспечение внутреннего правопорядка
4. коммунальное обслуживание
Вспомогательные виды разрешенного использования
5.  обслуживание автотранспорта
6 для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной 

и условно разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-
техническими документами

Условно разрешенные виды использования
11 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
12 религиозное использование
13 объекты придорожного сервиса, в том числе: 
13.1 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
13.2 предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
13.3 размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; 
13.4 размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 33 «Градостроительный регламент зоны учебно-образовательного назначения– О3» изложить в сле-
дующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

1. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:

1.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и средне-
го общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) 

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 34 «Градостроительный регламент зоны производственных объектов V класса санитарной класси-
фикации – П3» изложить в следующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1. производственная деятельность
2. предпринимательство
3. коммунальное обслуживание
Вспомогательные виды разрешенного использования
4. обслуживание автотранспорта
Условно разрешенные виды использования
5 склады

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 35 «Градостроительный регламент зоны коммунально-складского назначения – П4» изложить в сле-
дующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1. производственная деятельность
2. предпринимательство
3. коммунальное обслуживание
Вспомогательные виды разрешенного использования
4. обслуживание автотранспорта
Условно разрешенные виды использования
5 склады
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Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 36 «Градостроительный регламент зоны электроснабжения – И1» изложить в следующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

1. коммунальное обслуживание, в том числе:

1.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки электричества, (линий электропередач, трансформаторных подстанций) 

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 37 «Градостроительный регламент зоны объектов водоснабжения и очистки стоков – И2» изложить 
в следующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1. коммунальное обслуживание, в том числе:
1.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды (водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, канализа-
ции) 

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 38 «Градостроительный регламент зоны объектов связи – И3» изложить в следующей редакции:

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1. коммунальное обслуживание, в том числе:
1.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: предоставления услуг связи (линий связи, телефонных станций) 

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 39 «Градостроительный регламент зоны объектов теплоснабжения и газоснабжения – И4» изложить 
в следующей редакции:

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1. коммунальное обслуживание, в том числе:
1.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: тепла, газа, (котельных, газопроводов) 

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 40 «Градостроительный регламент зоны городских природных территорий, озеленения– Р2» изло-
жить в следующей редакции:

2. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

1 2
Основные виды разрешенного использования
1. охрана природных территорий, в том числе: 

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятель-
ности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в 
том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 41 «Градостроительный регламент зоны размещения парков – Р3» изложить в следующей редакции:

2. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1. отдых (рекреация), в том числе:
1.1. обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туриз-

ма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 42 «Градостроительный регламент зоны озеленения специального назначения – Сп1» изложить в 
следующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N  
п/п

Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1. для размещения древесно-кустарниковой растительности, предназначенной для защиты земель от воздействия негатив-

ных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений
2. для размещения объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые 

для обеспечения объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их 
размещение    

2.1 распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блок-модульные котельные, насосные станции 
перекачки, центральные и индивидуальные тепловые пункты                                                        

2.2 наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных 
киосков, павильонов камер и т.д.)                    

2.3 повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины     
2.4 очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения                                  
2.5 канализационные насосные станции                
2.6 наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)                              
2.7 газораспределительные пункты                   
Вспомогательные виды разрешенного использования
3. для размещения объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид исполь-

зования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 43 «Градостроительный регламент зоны индивидуального транспорта – Т1» изложить в следующей 
редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1. обслуживание автотранспорта, в том числе:
1.1 размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей
2. коммунальное обслуживание
3 объекты придорожного сервиса, в том числе: 
3.1 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
3.2 предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
3.3 размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; 
3.4 размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
4 автомобильный транспорт, в том числе:

N п/п Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

4.1 размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения; 

4.2 оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства статьи 44 «Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры – Т2» изложить в следующей 
редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования
1. объекты гаражного назначения, в том числе:
1.1 размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
2. обслуживание автотранспорта, в том числе: 
2.1 размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в 

том числе многоярусных
3. коммунальное обслуживание
4 объекты придорожного сервиса, в том числе: 
4.1 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
4.2 предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
4.3 размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; 
4.4 размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
5 автомобильный транспорт, в том числе:

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Внести изменения в пп. 2 п. 5  ст. 27 главы 2 Правил, слова «для размещения индивидуального жилого  дома коттеджного 
типа - 1500 квадратных метров» заменить   словами «для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа - 2000 
квадратных метров». 

Внести изменения в пп. 2 п. 4  ст. 28 главы 2 Правил, слова «для размещения индивидуального жилого  дома коттеджного 
типа - 1500 квадратных метров» заменить   словами «для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа - 2000 
квадратных метров».

Внести изменения в карту градостроительного зонирования населенного пункта  городской поселок Синявино  территория 
1 следующие изменения:  

Откорректировать улично-дорожную сеть по границам земельных участков № 1, № 3, № 5, № 7, № 9 по ул. Луговая согласно 
приложению 1;

Откорректировать улично-дорожную сеть по границам земельных участков № 1, № 2, № 7, № 8 по пер. Лесной согласно 
приложению 2;

Часть зоны индивидуальной жилой застройки – Ж1 напротив земельных участков № 7, № 8 по пер. Лесной изменить на зону 
городских природных территорий – Р2 согласно приложению 3;

Откорректировать границу зоны теплоснабжения и газоснабжения         – И 4 по границе существующей парковки, располо-
женной вдоль земельного участка № 20 по ул. Кравченко, согласно приложению 4;

Зону озеленения специального назначения – Сп1, прилегающую к земельному участку № 20 по ул. Кравченко, изменить на 
зону  индивидуального транспорта – Т1 согласно приложению 5;

Откорректировать границу зоны размещения производственных объектов - П3 по границам земельных участков № 2а,  № 2, 
№ 2и  по ул. Садовая согласно приложению 6.

Внести изменения в карту градостроительного зонирования населенного пункта  городской поселок Синявино  территория 
2 следующие изменения: 

22.1. Зону социального и культурного бытового назначения – О2, включающую земельные участки № 14, № 13, № 12, № 
11, № 10, № 9, № 15,    № 16, № 362  по  ул. Восточная,  изменить на зону индивидуальной жилой застройки – Ж1 согласно при-
ложению 7;

22.2. Откорректировать улично-дорожную сеть по границам земельных участков № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14 по 
ул. Новая согласно приложению 8;

22.3. Зону электроснабжения – И, включающую земельный участок № 4 по ул. Северная,  изменить на зону связи – И3 со-
гласно приложению 9.

Приложение 1  
Действующая редакция

Предлагаемая редакция
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Приложение 4
Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Приложение 3
Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Приложение 5
Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Приложение 2   

Действующая редакция

Предлагаемая редакция
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Приложение 8
Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Приложение 7
Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Приложение 9
Действующая редакция

Предлагаемая редакция

Приложение 6   
Действующая редакция

Предлагаемая редакция
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  «25» апреля 2016 г.  № 107

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
унитарного предприятия «СинявиноЖКХ» муниципального образования Синявинское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих», на основании решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области от 01.03.2016 № 8 «Об утверждении положения о муниципальных унитарных предприятиях 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области», решения совета депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 13.04.2016 № 11 «О создании 
муниципального унитарного предприятия «СинявиноЖКХ» муниципального образования Синявинское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области», постановляю:

1. Объявить конкурс на   замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного предприятия «СинявиноЖКХ» 
муниципального образования Синявинское городское поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Установить срок приема документов  с 10 мая 2016 года по 18 мая 2016 года включительно.
3. Конкурс на   замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного предприятия «СинявиноЖКХ» 

муниципального образования Синявинское городское поселения Кировского муниципального района Ленинградской области про-
вести     23 мая 2016 года в 11-00 часов по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, 
помещение совета депутатов.

4. Утвердить  Положение о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного пред-
приятия «СинявиноЖКХ» муниципального образования Синявинское городское поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.

5. Настоящее положение подлежит  опубликованию в газете «Наше Синявино» и на официальном сайте  Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации Е.А. Макштутис 

Приложение, утверждено постановлением 
 администрации Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «25» апреля 2016 г. № 107

Положение о конкурсе на замещение вакантной  должности
руководителя муниципального унитарного предприятия «СинявиноЖКХ» муниципального 

образования Синявинское городское поселение  Кировского муниципального района 
Ленинградской области

 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение  о конкурсе  на замещение вакантной должности руководителя муниципального унитарного пред-
приятия «СинявиноЖКХ» муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Положение) определяет организацию и порядок проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности руководителя муниципального унитарного предприятия «СинявиноЖКХ» муниципального образования Синявин-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – руководитель МУП «Синяви-
ноЖКХ»), порядок подведения   итогов конкурса,   формирования и деятельности конкурсной комиссии (далее - Комиссия).

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности руководителя      МУП «СинявиноЖКХ» (далее - конкурс) заключается в 
оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности руководителя МУП «СинявиноЖКХ», их 
соответствия установленным квалификационным требованиям.

 
2. Организация проведения конкурса

2.1. Конкурс объявляется главой администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – глава администрации).

2.2. Объявление  о проведении конкурса должно  быть опубликовано в      газете «Наше Синявино», а также может быть раз-
мещено на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
в сети Интернет и должно содержать:

- наименование должности, на замещение которой объявляется конкурс;
- условия проведения конкурса;
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности;
- даты начала и окончания приема документов;
- адрес места приема документов;
- перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению;
- дату, время и место проведения конкурса;
- номер телефона и местонахождение конкурсной комиссии;
- сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, электронный адрес официального сайта Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, по которому претенденты могут ознакомиться 
с иными сведениями о конкурсе).

2.3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, в течение 9 дней со дня опубликования 
объявления о приеме документов для участия в конкурсе представляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительством Россий-

ской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии размером 3х4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) трудовую книжку (либо заверенную копию);
д) документ об образовании;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации;
з) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 

и) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить:
а) рекомендательные письма, характеристику с места работы;
б) копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 

работы;
в) копию документа о повышении квалификации; 
г) грамоты, благодарственные письма и другие документы.
2.4. Для проведения конкурса возможно участие одного кандидата.
2.5.  Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия:
принимает документы, необходимые для участия в конкурсе; 
проверяет полноту и достоверность представленных сведений; 
проверяет документы, представленные кандидатами на конкурс, на соответствие требованиям к гражданам, претендующим 

на замещение вакантной должности, установленным законами Российской Федерации, законами Ленинградской области, нор-
мативными правовыми актами администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области; 

после дня окончания приема документов формирует список лиц, допущенных к участию в конкурсе, и информирует  участ-
ников конкурса о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе в трехдневный срок после принятия такого решения.

2.6. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия на своих заседаниях проводит собеседования с участниками конкурса, 
оценку профессионального уровня и личностных качеств кандидатов, и принимает решение по отбору кандидатов на замещение 
вакантной должности   с учетом представленных документов.

2.7. Конкурсный отбор кандидатов осуществляется на основе их профессиональных, деловых и личностных качеств. В ходе 
конкурса осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям.

2.8. При оценке качеств кандидатов конкурсная  комиссия учитывает следующие критерии:
уровень профессионального образования;
уровень профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей вакантной должности;
стаж работы.
2.9. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки 

и качества знаний кандидата.
Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выдаются именные конкурсные бюллетени (оценочные 

листы) с указанием всех фамилий претендентов. Член конкурсной комиссии вносит в конкурсный бюллетень (оценочный лист) 
оценку каждому участнику конкурса по пятибалльной системе, подписывает конкурсный бюллетень (оценочный лист), ставит 
дату подписания  и передает их секретарю комиссии. Все конкурсные бюллетени (оценочные листы)  прилагаются к протоколу 
заседания комиссии.

Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, участвующими в конкурсе, заносит эти данные в протокол 
и объявляет членам комиссии. 

2.10. По результатам индивидуального собеседования комиссия утверждает кандидата, набравшего по результатам индиви-

дуального собеседования наибольшее количество баллов.
2.11. При подведении итогов объявленного конкурса конкурсная комиссия может принять одно из следующих решений:
1) один из участников конкурса отобран конкурсной комиссией в качестве кандидата на замещение должности руководителя 

МУП «СинявиноЖКХ»;
2) ни один из участников конкурса не отобран конкурсной  комиссией в качестве кандидата на замещение должности руко-

водителя МУП «СинявиноЖКХ»;
3) конкурс признан не состоявшимся.
2.12. Решение о признании конкурса не состоявшимся конкурсная комиссия принимает в случаях:
1) отсутствия заявлений кандидатов на участие в конкурсе;
2) отзыва всеми кандидатами заявлений на участие в конкурсе.
2.13. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 5 дней со 

дня его завершения.
Каждый участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

3. Требования к участникам конкурса
3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, имеющие высшее профессио-

нальное (техническое, юридическое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях не 
менее 5 лет.

3.2. Кандидат должен знать:
Конституцию Российской Федерации; 
законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность предприятия жилищно – коммунального хозяйства; 
постановления, определяющие приоритетные направления развития экономики и жилищно – коммунального хозяйства;
 методические и нормативные материалы, касающиеся деятельности предприятия жилищно – коммунального хозяйства; 
профиль, специализацию и особенности структуры предприятия жилищно – коммунального хозяйства; 
перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и предприятия жилищно – коммунального хо-

зяйства; 
производственные мощности и кадровые ресурсы предприятия жилищно – коммунального хозяйства; 
технологию производства продукции предприятия жилищно – коммунального хозяйства; 
налоговое и экологическое законодательство; 
порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятель-

ности предприятия жилищно – коммунального хозяйства; 
рыночные методы хозяйствования и управления предприятием жилищно – коммунального хозяйства; 
систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию определять свое положение на рынке и разрабатывать 

программы выхода на новые рынки сбыта; 
порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; 
конъюнктуру рынка; 
научно-технические достижения и передовой опыт в сфере жилищно – коммунального хозяйства; 
управление экономикой и финансами предприятия жилищно – коммунального хозяйства, организацию производства и труда; 
порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-

трудовых отношений; 
трудовое законодательство; 
правила и нормы охраны труда.
3.3. Кандидат должен обладать навыками руководящей работы, ведения деловых переговоров; работы с организациями, 

гражданами; предупреждения и разрешения конфликтов; подготовки делового письма; владения компьютерной техникой и не-
обходимыми программными продуктами; планирования и организации рабочего времени. Проявлять гибкость и находить компро-
миссы при решении проблем в конфликтных ситуациях.

3.4. Не допускаются к участию в конкурсе лица в случае:
- признания их недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
- прекращения гражданства Российской Федерации,
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений.
3.5. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения  и препятствую-

щих замещению гражданином вакантной должности руководителя МУП «СинявиноЖКХ», претендент информируется в письмен-
ной форме о причинах недопуска к участию в конкурсе.

 
4. Состав, сроки и порядок работы конкурсной комиссии

4.1. Для проведения конкурса   создается конкурсная комиссия с численным составом не менее 6 человек. В состав конкурс-
ной комиссии в обязательном порядке включаются депутаты совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области не менее двух человек и могут быть включены   представители   администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, представители общественных 
объединений. Для более полной оценки качеств кандидатов на заседание конкурсной комиссии могут приглашаться независимые 
эксперты, мнение которых учитывается при подведении итогов конкурса.

4.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Состав комис-
сии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

4.3. Состав конкурсной комиссии утверждает глава администрации.
4.4. Общее руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель комиссии, который организует деятель-

ность комиссии, председательствует на заседаниях, распределяет обязанности между членами комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия или 

невозможности исполнения им своих полномочий, а также осуществляет по поручению председателя комиссии иные полномочия.
Секретарь конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченный председателем член комиссии, регистрирует 

поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании комиссии, ведет протоколы за-
седания комиссии, выполняет другие действия, организационно обеспечивающие деятельность комиссии.

4.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа ее 
членов.

4.7. Результаты голосования и решение комиссии заносятся в протокол, который подписывается председателем и секрета-
рем конкурсной комиссии. В течение трех рабочих дней после подведения итогов конкурса и оформления протокола комиссия 
направляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о кандидате, отобранного конкурсной комиссией.

4.8. Решение конкурсной комиссии имеет рекомендательный характер и может являться основанием для назначения на соот-
ветствующую должность либо отказа в таком назначении. Решение о назначении на должность принимает глава администрации 
в форме распоряжения.

 
5. Заключительные положения

5.1. Глава администрации заключает трудовой договор и назначает на должность кандидата, отобранного конкурсной комис-
сией по результатам конкурса на замещение вакантной должности руководителя МУП «СинявиноЖКХ».

5.2. Если в результате проведения конкурса не был выявлен кандидат, в полной мере отвечающий требованиям, предъ-
являемым к вакантной должности, на замещение которой конкурс был объявлен, может быть назначен повторный конкурс на 
замещение вакантной   должности либо глава администрации может  по своему усмотрению назначить кандидата,  отвечающего 
установленным квалификационным  требованиям,   на должность руководителя МУП «СинявиноЖКХ».

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «26» апреля 2016 года № 111  

 Об определении на 2 квартал 2016 года норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству администрации Ленин-
градской области от 4 декабря  2015 года № 552  «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий  и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и 
государственных программ Ленинградской области», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 7 апреля 2016 года № 218/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2016 года»: 

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на 2 квартал 2016 года на территории 
Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  в размере 41 180 (Сорок одна 
тысяча сто восемьдесят) рублей 00 коп.

2. Применять значения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья для расчета размера субси-
дий и социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджета в рамках реализации на территории Ленинград-
ской области федеральных целевых программ  и государственных программ Ленинградской области.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 29 декабря 2015 года № 374 «Об определении на 1 квартал 2016 года норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01 апреля 2016 года.

Глава администрации Е.А. Макштутис
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РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В МАЕ

6 мая Пятница Светлой седмицы. Иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник». 
Вмч. Георгия Победоносца. Исповедь - 9ч. 
Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Освящение 
воды. 
7 мая Суббота Светлой седмицы. Ис-
поведь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 
8 мая Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. 
9 мая Понедельник 2-ой седмицы по Пас-
хе. Поминовение вождей и воинов, на поле 
брани за веру и отечество живот свой поло-
живших и страдальчески погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Панихида 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч. 
10 мая Вторник 2-ой седмицы по Пасхе. 
Радоница. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. Панихида. 
14 мая Суббота 2-ой седмицы по Пасхе. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 
15 мая Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-
мироносиц. Свв. Жен-мироносиц. Исповедь 
- 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 

19 мая Четверг 3-ой седмицы по Пасхе. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
21 мая Суббота 3-ой седмицы по Пасхе. 
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 
22 мая Неделя 4-я по Пасхе, о рас-
слабленном. Перенесение мощей свя-
тителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар. Исповедь - 9ч. Часы 
– 9:40. Литургия - 10ч. 
26 мая Четверг 4-ой седмицы по Пасхе. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
28 мая Суббота 4-ой седмицы по Пасхе. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч. 
29 мая Неделя 5-я по Пасхе, о сама-
ряныне. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Ли-
тургия - 10ч. 

Храм открыт ежедневно  
с 1000 – до 1700

Телефон: 8 (81362) 28-198

КАЖДУЮ СРЕДУ  
в часовне великомученика  

Св.вмч. Георгия Победоносца  
пос. Синявино  читается акафист 
Божией Матери в честь иконы ее 

«Неупиваемая чаша» - 18.30

ЦЕРКОВЬ 
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 
СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 

поселения  

поздравляют   
с юбилеем:

Желаем  
крепкого здоровья,  

счастья и всего самого 
наилучшего!

РЕКЛАМА

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 мая 
 ...

 25 мая 
.... 

ПРОДАМ
�� 1� комн.� благоустроенную�

квартиру� 4/5� этаж.� Общ.� пло-
щадь�45�кв.�м.�Стеклопакеты.�
Возможна� продажа� с� ме-
белью.� т� 8-813-62-63-4-74;�
8-931-236-62-12

�� 2-х�комнатную�квартиру�в�д.13�
по� ул.� Кравченко� п.� Синяви-
но-1,� 4� этаж,� площадь� -� 45,4�
кв.м.�Не�требует�ремонта.�Тел.�
8-921-863-28-70

 ВАКАНСИИ
�� ОФИЦИАНТКИ�в кафе�г.�п.�Си-

нявино-1,� тел.8-921-439-99-
39.� Все�подробности�по� теле-
фону.

�� В�кафе�Синявино�1,�требуется�
ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР ДЛЯ РАЗ-
ВОЗКИ БИЗНЕС ЛАНЧЕЙ,� за-
нятость�1�час�в�день�в�первой�
половине�дня.� �Оплата�по�до-
говоренности.�тел.�8-921-439-
99-39.

Поздравляем!Поздравляем!

По предварительному заказу - 
 домашняя выпечка. 

Наши цены и качество блюд вас приятно удивят!

Кафе «ЛОСЬ» 
в ТК «КОЛА - 45» 

ПГТ Синявино-1,  
переулок Садовый, дом 7

трасса Кола, 1 линия  
в сторону СПб

Русская, европейская кухня.  
Домашняя обстановка. 

с 8:00 - 00:00

По вопросам организации банкетов,  
корпоративов, торжеств -  

просьба  обращаться по телефонам:  

8-921-439-99-39, 8-921-556-79-56 

ТК «Кола-45»
Магазин 

«Верный»
Скульптурная 
композиция

Часовня

Песочная ул.
Частный сектор

Мурманское шоссе

Кр
авч

ен
ко
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Благодарность
От всей души благодарим главу администрации МО «Синявинское городское поселение» 

Екатерину Александровну Макштутис.  Благодаря её активной жизненной позиции в нашем 
поселке воочию можно наблюдать позитивные перемены.  Наша малая родина с каждым 
годом становится все более  комфортной и современной, исчезают самостийные свалки, 
появляются все новые элементы благоустройства. В этом огромная заслуга нашей молодой, 
но такой уже профессиональной и активной главы администрации. Спасибо Вам, Екатерина 
Александровна! Так держать!

От имени жителей поселка, Андрей Греб

Ансамбль Русской песни «Надежда» с 
огромной радостью поздравляет с Юби�
леем Главную Солистку, бессменную хра�
нительницу очага нашего Коллектива – 
Людмилу  Иванову.

С большим удовольствием выражаем 
доброму, честному, искреннему человеку 
свою любовь.

Пусть в твоем доме всегда царит мир, 
счастье, благополучие и добро.

Здравия на долгие годы, творческо�
го вдохновения и самых красивых песен 
впереди.

С любовью и уважением Коллектив 
«Надежда»

P.�. Обязательно «Крась губки и подво�.�. Обязательно «Крась губки и подво��. Обязательно «Крась губки и подво�. Обязательно «Крась губки и подво�
ди реснички».

Тебе в 60 говорим мы спасибо
За теплое сердце и щедрость души,
За то, что живешь ты на свете красиво,
Что годы былые твои хороши.

И в свой юбилей ты прими поздравления,
От сердца слова для тебя лишь одной.
Пусть станут лучшие в мире мгновения
Твоею прекрасной и яркой судьбой!

Поздравляем с Юбилеем  
нашу любимую Жену, Мамочку и Бабулю – 

Людмилу Иванову!!! 
Милая наша и любимая, ты самый близ�

кий и родной для нас человек!
Будь всегда здоровой, счастливой, лю�

бимой, такой же веселой и лучезарной. 
Спасибо тебе за всё, что ты для нас делала 
и делаешь. 

Желаем, чтобы ты радовала всю нашу 
семью своей улыбкой еще очень много лет. 

Знай, что мы тебя любим! С праздником!

С юбилеем поздравляем,
Маму, бабушку, жену!
Ту, что дарит нежность, ласку,
Отдает свою судьбу.

Мы желаем, дорогая,
Центром нашей быть семьи.
Чтобы дети, внуки силы,
Под твоим крылом нашли.

Живи долго, наша мама,
Не хандри и не болей.
Ведь любовь твоя питает,
Всех: и внуков, и детей.

Твоя семья

Ансамбль русской песни «Надежда»
от души поздравляет участницу 

нашего коллектива 
Флориду Ракипову  
с Днем рождения!!! 

В море счастья желаем купаться,
Под лучами любви загорать,
Каждый день, как ребенок, смеяться
И от радости петь, танцевать!


