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АФИША КДЦ «Синявино» на июнь
15 «С любовью к планете» - познаватель-

но -развлекательная программа для де-
тей ЛОЛ «Солнышко» (Синявино-1)

16 в 13.00 – «Незнайкин хвост» - спортив-
но -развлекательная программа (Синяви-
но-2)

19 Творческая мастерская для детей ЛОЛ 
«Солнышко» (Синявино-1)

22 в 11.00 – День памяти и скорби. Памятное 
мероприятие на братском воинском захо-
ронении. (Синявино-1)

23 в 12.00 – «Мы помним» - конкурс рисунка, 
посвящённый Дню памяти и скорби (Си-
нявино-1)

26 Творческая мастерская для детей ЛОЛ 
«Солнышко» (Синявино-1)

28 «Светофор» - познавательно -развлека-
тельная программа для детей ЛОЛ «Сол-
нышко» (Синявино-1)

29 в 16.00 – «Яркие пуговички» - творческая 
мастерская (Синявино-2)

30 мая 2018 года в 00 часов 24 минут на пульт пожарно-
спасательной части 131 отряда государственной противо-
пожарной службы Кировского района поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: город Отрадное, Международный 
пр-т, д. 38А.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СИНЯВИНО!
В связи с многократными обращениями  жителей г.п. 

Синявино, ПРОДЛЕВАЕТСЯ СРОК ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ общего пользования, расположенных вдоль феде-
ральной автомобильной дороги «Кола», от улицы  Песочная, 
пер. Садовый до стадиона от самовольных построек (сара-
ев, гаражей, заборов), и земельных участков, используемых 
под огород без разрешительной  документации, до 31 октя-
бря 2018 года.

Администрация Синявинского городского поселе-
ния тел. 63-236, 63-271. 

Герои нашего времени!

Со слов Артёма Евгеньеви-
ча Дмитрикова стало известно 
«находясь дома по адресу: г. От-
радное, 4-я линия, д. 54 гр. Ар-
тём Евгеньевич Дмитриков 1993 
года рождения и Илья Николае-
вич Князев 1985 года рождения 
услышали треск с улицы и, выйдя 
из дома, обнаружили зарево от 
пожара на участке 38А, неза-
медлительно вызвали пожарную 
охрану и последовали к месту 
происшествия. Артём Дмитри-
ков и Илья Князев помогали соб-
ственникам дома эвакуировать 
детей, спасать материальные 
ценности и бытовую технику, 
и мебель из горящего дома. До 
приезда пожарной охраны Ар-
тём Дмитриков и Илья Князев 
тушили возгорание подручными 

средствами пожаротушения, а 
именно водой их садового шлан-
га.

На момент прибытия к месту 
пожара они обнаружили, что 
горят хозяйственные постройки 
за домом на земельном участке 
№38А. Пока эвакуировали людей, 
и ценности огонь перебросился на 
дом. В результате пожара сго-
рели хозяйственные постройки и 
жилой дом на уч. 38А».

К месту пожара выехали две 
автоцистерны 131 ПЧ во гла-
ве начальника караула 131 ПЧ 
Елизарова Максима Алексее-
вича и две автоцистерны 127 
ПЧ.

ОНДиПР Кировского района УНДиПР 

ГУ МЧС России по Ленинградской 

области

18 июня — День медицинского работника. В преддверии этого праздника 
представителей этой благородной профессии просим принять наши сердеч-
ные поздравления. 

Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением и 
почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу — заботе о здоровье 
человека. Вы помогаете людям обрести не только здоровье, но и жизненные 
силы, уверенность в себе. Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, 
совершаете порой невозможное, проявляете сострадание к чужой боли, бере-
те на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов. Именно Вам мы 
обязаны своим хорошим самочувствием, настроением и работоспособностью. 

Пусть каждый день вас радуют выздоравливающие пациенты. Здоровья и 
вам, благополучия, новых успехов в благородном деле врачевания!

Глава Синявинского городского поселения
Ю.Л. Ефимов

Глава администрации Синявинского городского поселения 
Е.А. Макштутис
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2018 года № 177

Об установлении особого противопожарного режима на территории Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», об-
ластным законом от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 6 июля 2007 года № 169 «Об утверждении Положения о 
порядке установления особого противопожарного режима на территории Ленинградской области или ее части», 
в связи с повышением пожарной опасности на территории Ленинградской области Правительство Ленинградской 
области постановляет:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Ленинградской области начиная со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления до принятия соответствующего постановления Правительства 
Ленинградской области о его отмене.

2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств на территории 

Ленинградской области при установлении IV и V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме 
случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров 
аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по обе-
спечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной опасности 
в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных служебными заданиями, связанными с проез-
дом по автомобильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением 
правил пожарной безопасности в лесах.

2.2. Установить запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного 
фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленитель-
ным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

2.3. Установить запрет на использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на 
землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сель-
скохозяйственного назначения.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ленинградской области:
3.1. Организовать информирование населения об установлении на территории Ленинградской области особого 

противопожарного режима и связанных с этим ограничениях.
3.2. Организовать дежурство добровольных пожарных при пожарных депо, расположенных в населенных пун-

ктах.
3.3. Принять меры по ограничению входа и въезда в леса, расположенные на территории Ленинградской обла-

сти, граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по предупреждению и тушению природных пожаров, на период 
действия особого противопожарного режима.

3.4. Организовать патрулирование населенных пунктов и других объектов, подверженных угрозе лесных пожа-
ров, силами межведомственных совместных патрульных групп и членов добровольных пожарных дружин, а также 
принятие мер по профилактике и тушению пожаров.

3.5. Организовать подготовку имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники для возможного ис-
пользования в целях пожаротушения.

3.6. Принять меры по установлению в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) 
с водой.

3.7. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения 
в сельских населенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых участках осуществить временную 
приостановку проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов, котель-
ных установок, работающих на твердом топливе, запретить разведение костров, применение пиротехнических 
изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях, запуск неуправляемых изделий 
из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции 
с помощью открытого огня.

3.8. Для исключения возможности переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельско-
хозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и в 
непосредственной близости от них, завершить оборудование и профилактику защитных минерализованных полос.

4. Комитету государственного экологического надзора Ленинградской области и Ленинградскому областному 
государственному казенному учреждению «Государственная экологическая инспекция Ленинградской области» 
при осуществлении федерального государственного пожарного надзора в лесах:

4.1. Проводить в установленном порядке проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесах лицами, 
использующими леса.

4.2. Привлекать в установленном порядке нарушителей настоящего постановления к административной ответ-
ственности, предусмотренной статьей 5.3 областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных 
правонарушениях».

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ленинградской области совместно с Комитетом право-
порядка и безопасности Ленинградской области усилить контроль за соблюдением первичных и дополнительных 
мер пожарной безопасности в населенных пунктах на период особого противопожарного режима, обеспечить при-
влечение правонарушителей в установленном законом порядке к административной ответственности.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области принять необходимые меры по соблюдению запрета на посещение гражда-
нами лесов и въезд в них транспортных средств на территории Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленин-
градской области по безопасности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  «08» июня 2018 года № 14  

О внесении изменений  в решение совета депутатов «О бюджете Синявинского городского 
поселения  Кировского муниципального района  Ленинградской области на 2018год» 

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

Ленинградской области от 12.12.2017 года № 29 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год» (с изменениями внесенными решением совета депу-
татов от 28.03.2018 № 8)   следующие изменения:

      1) часть 1 статьи 1:
      а) цифры «82 572,0» заменить цифрами «88 353,6»,
      б) цифры «7 973,1» заменить цифрами «13 754,7»;

2) приложение 3 «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 Синявинского городского поселения на 
2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение 7 «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта объектов Синя-
винского городского поселения на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).

6) в приложении 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского 
поселения на 2018 год»:

а) в строке «000 01 05 00 00 13 0000 000» цифры «1 577,9» заменить цифрами «7 359,3»,
б) в строке «Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета» цифры «7 973,1» заменить 

цифрами «13 754,7»;

7) приложение 12 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета Синявинского город-
ского поселения на 2018 год»  дополнить строкой следующего содержания:

1 2

Расходы за счет остатков межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение 112

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

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “12” декабря  2017 г. №29

(Приложение 3)
(в редакции решения совета депутатов от “08” июня 2018 года № 14)

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 2018 год

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма (тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявин-
ского городского поселения"

26 0 00 00000 1 506,5

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона на территории Синявинского городского 
поселения" 

26 1 00 00000 196,5

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных си-
туаций"

26 1 01 00000 196,5

Организация и осуществление мероприятий 26 1 01 13280 160,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

26 1 01 13280 240 160,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

26 1 01 13280 240 0309 160,5

Осуществление части полномочий поселений по организации и осу-
ществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и 
организации деятельности аварийно-спасательных служб)  

26 1 01 96100 36,0

Иные межбюджетные трансферты 26 1 01 96100 540 36,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

26 1 01 96100 540 0309 36,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасно-
сти на территории Синявинского городского поселения" 

26 2 00 00000 1 250,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 26 2 01 00000 1 250,0

Организация и осуществление мероприятий 26 2 01 13290 1 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

26 2 01 13290 240 1 240,0

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 240 0310 1 240,0

Иные выплаты населению 26 2 01 13290 360 10,0

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 360 0310 10,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика 
правонарушений на территории Синявинского городского по-
селения"

26 3 00 00000 60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюде-
ния"

26 3 01 00000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории 
п.Синявино-1  

26 3 01 13300 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

26 3 01 13300 240 60,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

26 3 01 13300 240 0314 60,0

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области"

27 0 00 00000 16 262,0

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населённых пунктов 
Синявинского городского поселения" 

27 1 00 00000 15 562,0

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них"

27 1 01 00000 15 562,0

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 27 1 01 14330 9 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

27 1 01 14330 240 9 700,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14330 240 0409 9 700,0

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользования 27 1 01 14340 5 041,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

27 1 01 14340 240 5 041,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 240 0409 5 041,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных 
смет,  осуществление строительного контроля по ремонту дорог 

27 1 01 14350 594,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

27 1 01 14350 240 594,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14350 240 0409 594,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 

27 1 01 70140 227,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

27 1 01 70140 240 227,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 70140 240 0409 227,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов  Синявинского городского посе-
ления"

27 2 00 00000 700,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и  ремонт  дворо-
вых территорий многоквартирных домов"

27 2 01 00000 700,0

Мероприятия по ремонту дворовых территорий 27 2 01 14360 700,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

27 2 01 14360 240 700,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 2 01 14360 240 0409 700,0

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта  Синявинского городского поселения"

28 0 00 00000 16 351,4

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского по-
селения" 

28 1 00 00000 15 217,4

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация 
учреждений культуры"

28 1 01 00000 13 901,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений 

28 1 01 00240 11 093,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 00240 110 6 643,7

Культура 28 1 01 00240 110 0801 6 643,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

28 1 01 00240 240 4 439,9

Культура 28 1 01 00240 240 0801 4 439,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 1 01 00240 850 10,0

Культура 28 1 01 00240 850 0801 10,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры Ленинградской области

28 1 01 70360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 70360 110 1 403,9

Культура 28 1 01 70360 110 0801 1 403,9

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений культуры Ленинградской области

28 1 01 S0360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 S0360 110 1 403,9

Культура 28 1 01 S0360 110 0801 1 403,9

Основное мероприятие "Мероприятия организационного харак-
тера"

28 1 02 00000 1 316,0

Организация и проведение мероприятий патриотическо-
воспитательной  и социально-значимой  направленности 

28 1 02 11710 1 316,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

28 1 02 11710 240 1 316,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 02 11710 240 0804 1 316,0

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и спорта Синя-
винского городского поселения" 

28 2 00 00000 1 134,0

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спор-
та на территории поселения"

28 2 01 00000 1 134,0

Организация и проведение мероприятий в области  спорта и физи-
ческой культуры 

28 2 01 11720 1 134,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

28 2 01 11720 240 1 134,0

Массовый спорт 28 2 01 11720 240 1102 1 134,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Синявинское городское поселение  Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

49 0 00 00000 40,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной, кон-
сультационной, организационно-методической поддержки  ма-
лого и среднего предпринимательства"

49 0 01 00000 40,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - произво-
дителям товоров, работ, услуг

49 0 01 06500 810 40,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 01 06500 810 0412 40,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 18 909,4

Обеспечение деятельности депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований

67 2 09 00000 1 878,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

67 2 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

67 2 09 00210 120 1 878,3

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

67 2 09 00210 120 0103 1 878,3

Обеспечение деятельности представительных органов муници-
пальных образований

67 3 09 00000 1 331,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  67 3 09 00230 1 331,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

67 3 09 00230 240 1 316,6

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

67 3 09 00230 240 0103 1 316,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 00230 850 14,7

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

67 3 09 00230 850 0103 14,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоу-
правления

67 4 09 00000 13 820,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

67 4 09 00210 7 963,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

67 4 09 00210 120 7 963,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

67 4 09 00210 120 0104 7 963,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления,  не являющихся должностями муниципальной службы

67 4 09 00220 2 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

67 4 09 00220 120 2 352,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

67 4 09 00220 120 0104 2 352,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  67 4 09 00230 3 504,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

67 4 09 00230 120 70,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

67 4 09 00230 120 0104 70,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

67 4 09 00230 240 3 348,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

67 4 09 00230 240 0104 3 348,5
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 09 00230 850 85,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

67 4 09 00230 850 0104 85,6

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 1 878,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

67 5 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

67 5 09 00210 120 1 878,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

67 5 09 00210 120 0104 1 878,3

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской обла-
сти 

67 9 09 00000 1,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений

67 9 09 71340 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

67 9 09 71340 240 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

67 9 09 71340 240 0104 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 9 00 00000 35 284,3

Непрограммные расходы 98 9 09 00000 35 284,3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 644,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

98 9 09 03080 320 644,4

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 320 1001 644,4

Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 98 9 09 03530 80,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

98 9 09 03530 320 80,5

Жилищное хозяйство 98 9 09 03530 320 0501 80,5

Процентные платежи по муниципальному долгу 98 9 09 10010 50,0

Обслуживание муниципального долга 98 9 09 10010 730 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 09 10010 730 1301 50,0

Иные выплаты населению 98 9 09 10030 360 100,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 360 0113 100,0

Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 319,5

Резервные средства 98 9 09 10050 870 319,5

Резервные фонды 98 9 09 10050 870 0111 319,5

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению вреда

98 9 09 10070 935,2

Исполнение судебных актов 98 9 09 10070 830 935,2

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10070 830 0113 935,2

Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих объектов согласно 
Адресной программы

98 9 09 10090 2 080,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 10090 240 2 080,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10090 240 0113 2 080,3

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 15,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 10100 240 15,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 240 0113 15,3

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной дея-
тельности на территории поселения 

98 9 09 10120 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 10120 240 89,8

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10120 240 0113 89,8

Содержание и обслуживание объектов имущества казны муници-
пального образования 

98 9 09 10300 2 783,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 10300 240 2 783,6

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 240 0113 2 783,6

Организация аренды объектов движимого и недвижимого имуще-
ства, организация учета муниципального имущества и ведение рее-
стра муниципальной собственности 

98 9 09 10310 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 10310 240 150,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 150,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 398,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 10350 240 398,8

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 240 0412 398,8

Информирование жителей  в СМИ о развитии муниципального об-
разования 

98 9 09 10410 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 10410 240 600,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10410 240 0113 600,0

Мероприятия по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время 

98 9 09 10430 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 10430 240 0,0

Молодежная политика 98 9 09 10430 240 0707 0,0

Проектирование схем генеральных планов поселений 98 9 09 11000 178,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 11000 240 178,8

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 11000 240 0412 178,8

Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 1 816,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 15000 240 1 816,3

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 240 0501 1 816,3

Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 2 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 15310 240 2 750,0

Благоустройство 98 9 09 15310 240 0503 2 750,0

Расходы на озеленение 98 9 09 15320 400,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 15320 240 400,0

Благоустройство 98 9 09 15320 240 0503 400,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 98 9 09 15350 8 661,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 15350 240 8 661,3

Благоустройство 98 9 09 15350 240 0503 8 661,3

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 98 9 09 15360 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 15360 240 1 300,0

Благоустройство 98 9 09 15360 240 0503 1 300,0

Мероприятия  направленные на возмещение расходов по установке 
индивидуальных приборов учета

98 9 09 15440 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 15440 240 20,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15440 240 0501 20,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 377,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 15500 240 377,7

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 240 0502 377,7

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

98 9 09 51180 254,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

98 9 09 51180 120 245,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203 245,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

98 9 09 51180 240 9,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 240 0203 9,2

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда

98 9 09 70800 1 686,9

Бюджетные инвестиции 98 9 09 70800 410 1 686,9

Жилищное хозяйство 98 9 09 70800 410 0501 1 686,9

Строительство газопровода 98 9 09 80770 8 336,5

Бюджетные инвестиции 98 9 09 80770 410 8 336,5

Коммунальное хозяйство 98 9 09 80770 410 0502 8 336,5

Строительство  и реконструкция ЛЭП уличного освещения 98 9 09 82250 530,0

Бюджетные инвестиции 98 9 09 82250 410 530,0

Благоустройство 98 9 09 82250 410 0503 530,0

Осуществление части полномочий поселений по формированию, 
утверждению, исполнению и контролю за исполнением бюджета 

98 9 09 96010 73,4

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 540 73,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

98 9 09 96010 540 0106 73,4

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользо-
ванию и распоряжению имуществом 

98 9 09 96030 98,1

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 540 98,1

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 540 0113 98,1

Осуществление земельного контроля поселений за использование 
земель на территориях поселений 

98 9 09 96040 182,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 540 182,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

98 9 09 96040 540 0104 182,2

Осуществление части полномочий поселений по организации и осу-
ществлению мероприятий по ГО и ЧС 

98 9 09 96060 66,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96060 540 66,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

98 9 09 96060 540 0104 66,5

Осуществление части полномочий поселений по обеспечению усло-
вий для развития физической культуры и массового спорта 

98 9 09 96070 96,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 540 96,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

98 9 09 96070 540 0104 96,2

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

98 9 09 96090 91,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 540 91,0

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

98 9 09 96090 540 0103 91,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 
муниципального жилищного фонда

98 9 09 S0800 117,6

Бюджетные инвестиции 98 9 09 S0800 410 117,6

Жилищное хозяйство 98 9 09 S0800 410 0501 117,6

ВСЕГО 88 353,6

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “12” декабря  2017 г.  №29
(Приложение 4)
(в редакции решения совета депутатов от “08” июня 2018 года №14)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2018 год

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджет-
ные ассиг-
нования на 
год (тысяч 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Администрация Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

008 85 053,0

Общегосударственные вопросы 008 01 23 289,9

1 2 3 4 5 6 7 8

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

008 01 04 16 044,7

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

008 01 04 67 0 00 00000 15 699,8

Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления

008 01 04 67 4 09 00000 13 820,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 

008 01 04 67 4 09 00210 7 963,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

008 01 04 67 4 09 00210 120 7 963,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления,  не являющихся 
должностями муниципальной службы

008 01 04 67 4 09 00220 2 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

008 01 04 67 4 09 00220 120 2 352,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

008 01 04 67 4 09 00230 3 504,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

008 01 04 67 4 09 00230 120 70,6

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

008 01 04 67 4 09 00230 240 3 348,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 01 04 67 4 09 00230 850 85,6

Обеспечение деятельности Главы местной админи-
страции

008 01 04 67 5 09 00000 1 878,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

008 01 04 67 5 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

008 01 04 67 5 09 00210 120 1 878,3

Обеспечение выполнения органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 

008 01 04 67 9 09 00000 1,0

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений

008 01 04 67 9 09 71340 1,0

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

008 01 04 67 9 09 71340 240 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 01 04 98 0 00 00000 344,9

Непрограммные расходы 008 01 04 98 9 09 00000 344,9

Осуществление земельного контроля поселений за 
использование земель на территориях поселений 

008 01 04 98 9 09 96040 182,2

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96040 540 182,2

Осуществление части полномочий поселений по ор-
ганизации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 

008 01 04 98 9 09 96060 66,5

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96060 540 66,5

Осуществление части полномочий поселений по 
обеспечению условий для развития физической 
культуры и массового спорта 

008 01 04 98 9 09 96070 96,2

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96070 540 96,2

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

008 01 06 73,4

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 01 06 98 0 00 00000 73,4

Непрограммные расходы 008 01 06 98 9 09 00000 73,4

Осуществление части полномочий поселений по 
формированию, утверждению, исполнению  бюджета 

008 01 06 98 9 09 96010 73,4

Иные межбюджетные трансферты 008 01 06 98 9 09 96010 540 73,4

Резервные фонды 008 01 11 319,5

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 01 11 98 0 00 00000 319,5

Непрограммные расходы 008 01 11 98 9 09 00000 319,5

Резервный фонд администрации муниципального 
образования 

008 01 11 98 9 09 10050 319,5

Резервные средства 008 01 11 98 9 09 10050 870 319,5

Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 6 852,3

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 01 13 98 0 00 00000 6 852,3

Непрограммные расходы 008 01 13 98 9 09 00000 6 852,3

Премирование по постановлению администрации в 
связи с юбилеем и вне системы оплаты труда  

008 01 13 98 9 09 10030 100,0

Иные выплаты населению 008 01 13 98 9 09 10030 360 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда

008 01 13 98 9 09 10070 935,2

Исполнение судебных актов 008 01 13 98 9 09 10070 830 935,2

Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих 
объектов согласно Адресной программы

008 01 13 98 9 09 10090 2 080,3

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

008 01 13 98 9 09 10090 240 2 080,3

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за 
найм 

008 01 13 98 9 09 10100 15,3

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

008 01 13 98 9 09 10100 240 15,3

Оплата услуг по договору в целях организации 
хозяйственной деятельности на территории посе-
ления  

008 01 13 98 9 09 10120 89,8

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

008 01 13 98 9 09 10120 240 89,8

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны муниципального образования 

008 01 13 98 9 09 10300 2 783,6

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

008 01 13 98 9 09 10300 240 2 783,6

Организация аренды объектов движимого и недви-
жимого имущества, организация учета муниципаль-
ного имущества и ведение реестра муниципальной 
собственности  

008 01 13 98 9 09 10310 150,0

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

008 01 13 98 9 09 10310 240 150,0

Информирование жителей  в СМИ о развитии муни-
ципального образования 

008 01 13 98 9 09 10410 600,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10410 240 600,0

Осуществление части полномочий поселений по 
владению, пользованию и распоряжению имуще-
ством  

008 01 13 98 9 09 96030 98,1

Иные межбюджетные трансферты 008 01 13 98 9 09 96030 540 98,1

Национальная оборона 008 02 254,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 02 03 254,4

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 02 03 98 0 00 00000 254,4

Непрограммные расходы 008 02 03 98 909 0 0000 254,4

На осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

008 02 03 98 9 09 51180 254,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

008 02 03 98 9 09 51180 120 245,2

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

008 02 03 98 9 09 51180 240 9,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

008 03 1 506,5

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

008 03 09 196,5

Муниципальная программа "Безопасность террито-
рии Синявинского городского поселения"

008 03 09 26 0 00 00000 196,5

Подпрограмма "Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона на 
территории Синявинского городского поселения" 

008 03 09 26 1 00 00000 196,5

Основное мероприятие "Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций"

008 03 09 26 1 01 00000 196,5

Организация и осуществление мероприятий 008 03 09 26 1 01 13280 160,5

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

008 03 09 26 1 01 13280 240 160,5

Осуществление части полномочий поселений по 
организации и осуществлению мероприятий по ГО 
и ЧС (по созданию, содержанию и организации дея-
тельности аварийно-спасательных служб)  

008 03 09 26 1 01 96100 36,0

Иные межбюджетные трансферты 008 03 09 26 1 01 96100 540 36,0

Обеспечение противопожарной безопасности 008 03 10 1 250,0

Муниципальная программа "Безопасность террито-
рии Синявинского городского поселения"

008 03 10 26 0 00 00000 1 250,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной 
безопасности на территории Синявинского город-
ского поселения" 

008 03 10 26 2 00 00000 1 250,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности"

008 03 10 26 2 01 00000 1 250,0

Организация и осуществление мероприятий 008 03 10 26 2 01 13290 1 250,0

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

008 03 10 26 2 01 13290 240 1 240,0

Иные выплаты населению 008 03 10 26 2 01 13290 360 10,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

008 03 14 60,0

Муниципальная программа "Безопасность террито-
рии Синявинского городского поселения"

008 03 14 26 0 00 0 
0000

60,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и про-
филактика правонарушений на территории Синявин-
ского городского поселения"

008 03 14 26 3 00 0 
0000

60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы ви-
деонаблюдения"

008 03 14 26 3 01 0 
0000

60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на терри-
тории п.Синявино-1  

008 03 14 26 3 01 13300 60,0

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

008 03 14 26 3 01 13300 240 60,0

Национальная экономика 008 04 16 879,6

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09 16 262,0

Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие автомобильных дорог Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области"

008 04 09 27 0 00 00000 16 262,0

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 
населённых пунктов Синявинского городского по-
селени я" 

008 04 09 27 1 00 00000 15 562,0

Основное мероприятие "Содержание, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на них"

008 04 09 27 1 01 00000 15 562,0

Мероприятия по ремонту  дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14330 9 700,0

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

008 04 09 27 1 01 14330 240 9 700,0

Мероприятия по содержанию  дорог общего пользо-
вания 

008 04 09 27 1 01 14340 5 041,0

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

008 04 09 27 1 01 14340 240 5 041,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомо-
стей и локальных смет,  осуществление строитель-
ного контроля по ремонту дорог 

008 04 09 27 1 01 14350 594,0

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

008 04 09 27 1 01 14350 240 594,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

008 04 09 27 1 01 70140 227,0

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

008 04 09 27 1 01 70140 240 227,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт  дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов  Синявинского городского поселения"

008 04 09 27 2 00 00000 700,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и  ре-
монт  дворовых территорий многоквартирных до-
мов"

008 04 09 27 2 01 00000 700,0

Мероприятия по ремонту дворовых территорий 008 04 09 27 2 01 14360 700,0

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

008 04 09 27 2 01 14360 240 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 617,6
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Муниципальная программа "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Синявинское городское по-
селение  Кировского муниципального района Ленин-
градской области"

008 04 12 49 0 00 00000 40,0

Основное мероприятие "Обеспечение информа-
ционной, консультационной, организационно-
методической поддержки  малого и среднего пред-
принимательства"

008 04 12 49 0 01 00000 40,0

Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого предпринимательства, зареги-
стрированным и ведущим деятельность на террито-
рии  Синявинского  ГП

008 04 12 49 0 01 06500 40,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям,  фи-
зическим лицам - производителям товоров, работ, услуг

008 04 12 49 0 01 06500 810 40,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 04 12 98 0 00 00000 577,6

Непрограммные расходы 008 04 12 98 9 09 00000 577,6

Мероприятия по землеустройству и землепользова-
нию 

008 04 12 98 9 09 10350 398,8

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

008 04 12 98 9 09 10350 240 398,8

Проектирование схем генеральных планов поселе-
ний

008 04 12 98 9 09 11000 178,8

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

008 04 12 98 9 09 11000 240 178,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 26 076,8

Жилищное хозяйство 008 05 01 3 721,3

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 05 01 98 0 00 00000 3 721,3

Непрограммные расходы 008 05 01 98 9 09 00000 3 721,3

Оказание материальной помощи отдельным катего-
риям граждан

008 05 01 98 9 09 03530 80,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

008 05 01 98 9 09 03530 320 80,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 05 01 98 9 09 15000 1 816,3

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

008 05 01 98 9 09 15000 240 1 816,3

Мероприятия  направленные на возмещение рас-
ходов по установке индивидуальных приборов учета

008 05 01 98 9 09 15440 20,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

008 05 01 98 9 09 15440 320 20,0

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим 
в результате пожара муниципального жилищного 
фонда

008 05 01 98 9 09 70800 1 686,9

Бюджетные инвестиции 008 05 01 98 9 09 70800 410 1 686,9

Оказание поддержки гражданам, пострадавшим 
в результате пожара муниципального жилищного 
фонда

008 05 01 98 9 09 S0800 117,6

Бюджетные инвестиции 008 05 01 98 9 09 S0800 410 117,6

Коммунальное хозяйство 008 05 02 8 714,2

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 05 02 98 0 00 00000 8 714,2

Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09 00000 8 714,2

Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 05 02 98 9 09 15500 377,7

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

008 05 02 98 9 09 15500 240 377,7

Строительство газопровода 008 05 02 98 9 09 80770 8 336,5

Бюджетные инвестиции 008 05 02 98 9 09 80770 410 8 336,5

Благоустройство 008 05 03 13 641,3

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 05 03 98 0 00 00000 13 641,3

Непрограммные расходы 008 05 03 98 9 09 00000 13 641,3

Расходы на уличное освещение 008 05 03 98 9 09 15310 2 750,0

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

008 05 03 98 9 09 15310 240 2 750,0

Расходы на озеленение 008 05 03 98 9 09 15320 400,0

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

008 05 03 98 9 09 15320 240 400,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 008 05 03 98 9 09 15350 8 661,3

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

008 05 03 98 9 09 15350 240 8 661,3

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора 

008 05 03 98 9 09 15360 1 300,0

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

008 05 03 98 9 09 15360 240 1 300,0

Строительство  и реконструкция ЛЭП уличного осве-
щения

008 05 03 98 9 09 82250 530,0

Бюджетные инвестиции 008 05 03 98 9 09 82250 410 530,0

Образование 008 07 0,0

Молодежная политика 008 07 07 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 07 07 98 0 00 00000 0,0

Непрограммные расходы 008 07 07 98 9 09 00000 0,0

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

008 07 07 98 9 09 10430 0,0

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

008 07 07 98 9 09 10430 240 0,0

Культура и кинематография 008 08 15 217,4

Культура 008 08 01 13 901,4

Муниципальная программа "Развитие культуры, фи-
зической культуры и спорта  Синявинского город-
ского поселения"

008 08 01 28 0 00 00000 13 901,4

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского 
городского поселения" 

008 08 01 28 1 00 00000 13 901,4

Основное мероприятие "Развитие культуры и модер-
низация учреждений культуры"

008 08 01 28 1 01 00000 13 901,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений 

008 08 01 28 1 01 00240 11 093,6
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 00240 110 6 643,7

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

008 08 01 28 1 01 00240 240 4 439,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 08 01 28 1 01 00240 850 10,0

Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры 
Ленинградской области

008 08 01 28 1 01 70360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 70360 110 1 403,9

Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры 
Ленинградской области

008 08 01 28 1 01 S0360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 S0360 110 1 403,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 1 316,0

Муниципальная программа "Развитие культуры, фи-
зической культуры и спорта  Синявинского город-
ского поселения"

008 08 04 28 0 00 00000 1 316,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского 
городского поселения" 

008 08 04 28 1 00 00000 1 316,0

Основное мероприятие "Мероприятия организаци-
онного характера"

008 08 04 28 1 02 00000 1 316,0

Организация и проведение мероприятий 
патриотическо-воспитательной  и социально-
значимой  направленности 

008 08 04 28 1 02 11710 1 316,0

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

008 08 04 28 1 02 11710 240 1 316,0

Социальная политика 008 10 644,4

Пенсионное обеспечение 008 10 01 644,4

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 10 01 98 0 00 00000 644,4

Непрограммные расходы 008 10 01 98 9 09 00000 644,4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 008 10 01 98 9 09 03080 644,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

008 10 01 98 9 09 03080 320 644,4

Физическая культура и спорт 008 11 1 134,0

Массовый спорт 008 11 02 1 134,0

Муниципальная программа "Развитие культуры, фи-
зической культуры и спорта  Синявинского город-
ского поселения"

008 11 02 28 0 00 00000 1 134,0

Подпрограмма "Развитие физической  культуры и 
спорта Синявинского городского поселения" 

008 11 02 28 2 00 00000 1 134,0

Основное мероприятие "Развитие физической куль-
туры и спорта на территории поселения"

008 11 02 28 2 01 00000 1 134,0

Организация и проведение мероприятий в области  
спорта и физической культуры 

008 11 02 28 2 01 11720 1 134,0

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

008 11 02 28 2 01 11720 240 1 134,0

Обслуживание государственного и муниципального дол-
га

008 13 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и му-
ниципального долга

008 13 01  50,0

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

008 13 01 98 0 00 00000 50,0

Непрограммные расходы 008 13 01 98 9 09 00000 50,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 008 13 01 98 9 09 10010 50,0

Обслуживание муниципального долга 008 13 01 98 9 09 10010 730 50,0

2 совет депутатов Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

981 3 300,6

Общегосударственные вопросы 981 01 3 300,6

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

981 01 03 3 300,6

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

981 01 03 67 0 00 00000 3 209,6

Обеспечение деятельности депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований

981 01 03 67 2 09 00000 1 878,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 

981 01 03 67 2 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

981 01 03 67 2 09 00210 120 1 878,3

Обеспечение деятельности представительных орга-
нов муниципальных образований

981 01 03 67 3 09 00000 1 331,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления  

981 01 03 67 3 09 00230 1 331,3

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

981 01 03 67 3 09 00230 240 1 316,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 01 03 67 3 09 00230 850 14,7

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

981 01 03 98 0 00 00000 91,0

Непрограммные расходы 981 01 03 98 9 09 00000 91,0

Осуществление передаваемых полномочий посе-
лений контрольно-счетных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля 

981 01 03 98 9 09 96090 91,0

Иные межбюджетные трансферты 981 01 03 98 9 09 96090 540 91,0

ИТОГО: 88 353,6

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “12”декабря 2017 г.  №29

Приложение 5
(в редакции решения совета депутатов от “08” июня 2018г №14)

Распределение бюджетных ассигнований  Синявинского городского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов  бюджетов  на 2018 год

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код под-
раздела

2018 год сумма 
(тысяч рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 26 590,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления

0103 3 300,6

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код под-
раздела

2018 год сумма 
(тысяч рублей)

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 16 044,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 73,4

Резервные фонды 0111 319,5

Другие общегосударственные вопросы 0113 6 852,3

Национальная оборона 0200 254,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 254,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 506,5

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

0309 196,5

Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 250,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 60,0

Национальная экономика 0400 16 879,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 16 262,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 617,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 26 076,8

Жилищное хозяйство 0501 3 721,3

Коммунальное хозяйство 0502 8 714,2

Благоустройство 0503 13 641,3

Образование 0700 0,0

Молодежная политика 0707 0,0

Культура, кинематография 0800 15 217,4

Культура 0801 13 901,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 316,0

Социальная политика 1000 644,4

Пенсионное обеспечение 1001 644,4

Физическая культура и спорт 1100 1 134,0

Массовый  спорт 1102 1 134,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 50,0

Всего расходов 88 353,6

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “12” декабря 2017 г. №29

(Приложение  7)
(в редакции решения совета депутатов от “08”  июня 2018 года № 14)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 капитального  строительства и капитального ремонта  объектов   Синявинского  городского 

поселения на 2018 год,  финансируемая из средств местного бюджета
(тыс. руб.)

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов Раздел, 
подраз-

дел

Код целевой 
статьи

Код вида расходов

2018 год местн.

1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1.-1 Объекты газоснабжения

1.1.-1.1 Строительство газопровода на объекте: Газоснабжение 
индивидуальной жилой застройки по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г.п.Синявино, ул.Садова, 
ул.Песочная, ул.Лесная, в т.ч. строительный контроль

0502 98 9 09 80770 414 8 336,5

Итого по объектам газоснабжения 8 336,5

1.1.-2 Благоустройство

1.1.-2.1 Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 0503 98 9 09 82250 414 500,0

1.1.-2.2 Составление ПСД и осуществление строительного контро-
ля

0503 98 9 09 82250 414 30,0

Итого по объектам благоустройства 530,0

ИТОГО  ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 8 866,5

2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

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

2.1-1 Капитальный ремонт дорог 0409 27 1 01 14330 243 9 300,0

2.1-2 Ремонт дворовой территории 0409 27 2 01 14360 244 700,0

2.1-3 Устройство подъездной дороги по ул.Красных Зорь к участ-
ку №5А

0409 27 1 01 14330 244 400,0

ИТОГО ПО ОБЪЕКТОМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 10 400,0

2.2 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

2.2-1 Ремонт  здания Дома Быта (блок Г) 0113 98 9 09 10090 244 2 055,3

Сметная документация для ремонта здания Дома Быта 
(блока Г)

0113 98 9 09 10090 244 25,0

ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ 2 080,3

ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 12 480,3

ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ  21 346,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «08» июня 2018 года № 16

Об утверждении проекта решения  «О принятии изменений и дополнений  в Устав муниципального 
образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский 

муниципальный  район Ленинградской области» и назначении публичных слушаний»

В целях приведения Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский   муниципальный район Ленинградской области в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 26, 52, 53 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение му-
ниципального образования Кировский   муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов решил:

1. Утвердить проект решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области «О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Си-
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нявинское городское поселение муниципального образования Кировский  муниципальный район Ленинградской 
области» согласно приложению.

2. Провести    публичные   слушания  по  проекту решения   совета    депутатов совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «О принятии изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский   муниципальный   район Ленинградской области».

3. Публичные слушания по обсуждению указанного проекта назначить на 16 июля 2018 года в 18 часов в зале 
культурно-досугового  центра поселка   Синявино  по  адресу: Ленинградская  область,  Кировский район, пос. 
Синявино, ул. Лесная, д.18.

4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
руководитель рабочей группы – Макштутис Е.А. 
секретарь – Барановская Л.А.
члены рабочей группы – Хоменок Е.В., Малиновская А.Д., Ремарчук Н.И. 
5. Предложения граждан по проекту решения совета депутатов «О принятии изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский   муни-
ципальный район Ленинградской области» принимаются в администрации  Синявинского городского поселения по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Синявино, ул. Лесная, д. 18 до 16 июля  2018 года с 09.00 
до 17.00 по рабочим дням.

6. Рабочей  группе на основании поступивших предложений граждан до 18 июля 2018 года подготовить сводный 
текст поправок для внесения изменений в решение совета депутатов «О принятии изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский  
муниципальный   район Ленинградской области».

7. Настоящее решение опубликовать одновременно с проектом решения  совета депутатов «О принятии из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» в газете «Наше Синявино».

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов  

Приложение
к решению совета депутатов

Синявинского городского поселения
от 08.06.2018  № 16

Изменения и дополнения  в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район  Ленинградской области

1. Дополнить часть 1 статьи 4 Устава пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой те-

плоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении».

2. Пункт 18 части 1 статьи 4 Устава  изложить в следующей редакции: 
«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также органи-
зация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения».

3. Дополнить  часть 2 статьи 4 Устава пунктом 15 следующего содержания:
 «15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

4. Дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 16 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

5. Дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 4.3 следующего содержания: 
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 

июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

6. Пункт 7 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сфе-

ры муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации».

7. Наименование статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения»

8. Пункт 1 части 15 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

9. Пункт 3  части 15 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования».

10. Пункт 5 части 15 статьи 26 Устава исключить.

11. Часть 18.1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«18.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами».

12.Часть 19 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«19. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 15 

статьи 26 Устава, определяется решением совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений».

13. Статью 26 Устава дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением совета 
депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

 
14. Пункт 4 части 1 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования».

15. Часть 1  статьи 34 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».

16. Часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

17 Пункт 12 части 1 статьи 41 Устава  изложить в следующей редакции:
«12)  Преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 

6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования», а также 
в случае упразднения муниципального образования».

18. Часть 2 статьи 41 Устава  изложить в следующей редакции: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет старший по возрасту депутат совета депутатов».

19. Статью 41 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муници-

пального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования оста-
лось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава представительного органа 
муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа 
муниципального образования».

20. Статью 41 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы 
муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образова-
ния об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избра-
нии главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования 
из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу».

21.Статью 42 Устава дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного ме-
роприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

22. Пункт 2 части 8 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления».

23. Пункт 11 части 1 статьи 43 Устава изложить в следующей  редакции:
«11) по обращению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о досрочном прекращении полно-
мочий депутата совета депутатов в случае выявления фактов несоблюдения депутатом ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

24. Дополнить часть 1 статьи 43 Устава пунктом 12 следующего содержания: 
«12)  в иных случаях, установленных федеральным  законом».

25. Часть 2 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов принимает-

ся не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата совета депутатов днем появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.

26. Часть 2 статьи 46 Устава дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-

ципального образования». 

27. Пункт 11 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
«11. преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 

6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования».

28. Пункт 14 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
«14. расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

29. Статью 47 Устава дополнить частью 6.1. следующего содержания: 
«6.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании за-

явления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запре-
тов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в 
результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции».
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30. Часть 7 статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации по решению совета депутатов».

31. Часть 10  статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

32.  Часть 3 статьи 49 Устава исключить. 

33.  Часть 3.1. статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«3.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами».

34. Абзац 1 части 5 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключени-
ем случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального 
образования».

35. Дополнить статью 53 Устава частью 6 следующего содержания:  «6. Изменения и дополнения в устав муни-
ципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, подписанным главой му-
ниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода граждан) 
муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом граждан) и подпи-
санным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 
решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение представитель-
ного органа (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 
вносимых в устав муниципального образования, не допускается.

36. Дополнить статью 53 Устава частью 7 следующего содержания: 
«7. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. 
В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установ-

лен, срок приведения устава названному законодательству определяется с учетом даты вступления в силу со-
ответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального 
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сроков государственной реги-
страции и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  «08» июня 2018 года № 20

Об утверждении Порядка предоставления разрешения (согласия) на совершение крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя муниципального 

унитарного предприятия, и иных сделок

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях» совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок предоставления разрешения (согласия) на совершение крупных сделок и сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность руководителя муниципального унитарного предприятия и иных 
сделок.

2. Опубликовать решение в газете «Наше Синявино».  
3. Настоящее решение вступает в силу  после его опубликования.

Глава муниципального образования  Ю.Л. Ефимов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов Синявинского

городского поселения Кировского муниципального района 
от 08.06.2018 № 20

    
Порядок предоставления разрешения (согласия) на совершение крупных сделок и сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность руководителя муниципального 
унитарного предприятия и иных сделок

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее - Закон) и определяет процедуру предоставления 
разрешения (согласия) собственника имущества на совершение муниципальными унитарными предприятиями 
крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителя муниципально-
го унитарного предприятия, и иных сделок.

2. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, от-
чуждением или возможностью отчуждения унитарным муниципальным предприятием прямо либо косвенно иму-
щества, стоимость которого составляет более 10% уставного фонда муниципального унитарного предприятия. 
Решение о совершении сделки принимается с согласия собственника имущества муниципального унитарного 
предприятия.

3. Стоимость отчуждаемого муниципальным унитарным предприятием имущества определяется на основании 
его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого муниципальным унитарным предприятием имущества - на 
основании цены предложения такого имущества.

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя муниципального унитарного пред-
приятия, не может совершаться без согласия собственника имущества муниципального унитарного предприятия.

Руководитель муниципального унитарного предприятия признается заинтересованным в совершении муници-
пальным унитарным предприятием сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) 
их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с муниципальным унитар-
ным предприятием;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического 
лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в отношениях с муниципальным 
унитарным предприятием;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступаю-
щего в интересах третьих лиц в их отношениях с муниципальным унитарным предприятием;

- в иных определенных уставом муниципального унитарного предприятия случаях.
5. Муниципальное унитарное предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные 

с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой 
требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества.

6. Для получения согласия собственника имущества на совершение крупной сделки, сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность руководителя муниципального унитарного предприятия, и иной сделки муници-
пальное унитарное предприятие представляет в администрацию Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области  следующие документы:

6.1. письмо-заявку за подписью руководителя и главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия, 
содержащую:

а) обоснование целесообразности совершения крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность руководителя муниципального унитарного предприятия;

б) объяснение соответствия сделки крупной сделке;
в) указание на источник финансирования (при приобретении имущества, заказе на выполнение работ);
г) сообщение, подтверждающее наличие либо отсутствие заинтересованности руководителя муниципального 

унитарного предприятия в заключении сделки;
6.2. перечень отчуждаемого (приобретаемого) имущества, составленный на основании бухгалтерской отчет-

ности (цены предложения), на дату подачи письма-заявки муниципального унитарного предприятия, подписанный 
руководителем и главным бухгалтером, с указанием: 

- наименования имущества;
- адреса, места нахождения имущества;
- даты ввода в эксплуатацию;
- балансовой стоимости имущества;
- остаточной стоимости имущества;
6.3. копии технической документации, копии свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости и 

земельные участки;
6.4. проект договора на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересован-

ность руководителя муниципального унитарного предприятия, с приложением копий правоустанавливающих до-
кументов контрагента.

7. Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти в течение 15 календарных дней от имени собственника принимает одно из следующих решений:

- дать согласие на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
руководителя муниципального унитарного предприятия, и иной сделки;

- отказать в согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность руководителя муниципального унитарного предприятия, и иной сделки.

8. Отказ в согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
руководителя муниципального унитарного предприятия, и иной сделки возможен по следующим причинам:

- отсутствие документов,  перечисленных в пункте 6;
- отсутствие источника финансирования;
- сделка ограничивает возможности предприятия осуществлять уставную деятельность предприятия;
- условия, предусмотренные проектом договора, ущемляют интересы муниципального унитарного предприятия, 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
9. Решение о предоставлении разрешения (согласия) оформляется в форме постановления администрации Си-

нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, действующей от 
имени собственника.

10. При наличии разрешения (согласия) муниципальное унитарное предприятие совершает сделку в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и несет полную ответственность за выполнение ее условий.

11. Заимствования кредитов муниципальным унитарным предприятием могут осуществляться по договорам с 
кредитными организациями в соответствии с настоящим Порядком. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «08» июня 2018 года № 21

О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 1 марта 2016 года № 8 «Об 

утверждении Положения о муниципальных унитарных предприятиях Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 16 марта 
2009 года №9, совет депутатов решил: 

1. Внести изменение в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 1 марта 2016 года № 8 «Об утверждении Положения о муниципальных 
унитарных предприятиях Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Положение).

1.1. Пункт 5.4. Положения изложить в следующей редакции: «МУП  организует свою деятельность в соответ-
ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, который составляется в соответствии с порядком состав-
ления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий, и ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет Админи-
страции отчет о ходе выполнения плана. Годовой отчет с пояснительной запиской представляется предприятием 
до 1 апреля года, следующего за отчетным». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  «08» июня 2018 года № 22

Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей  28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации совет депутатов решил:

Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам, не относящимся к градострои-
тельной деятельности, на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему решению.

Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности и правилам благоустройства на территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области Кировского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению 2 к настоящему решению

3. Признать утратившими силу: 
- решение совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 

образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 12 сентября 2006 года № 52 «Об утверж-
дении порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Синявинское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области;

- решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского  муниципального  района Ленин-
градской области от 19 ноября 2012 года № 37 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-
ного образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области от 12 сентября 2006 года № 52 «Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Синявинское городское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Синявино».  
5. Настоящее решение вступает в силу  после его опубликования.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов



Выпуск 7 (107) от 13 июня 2018 г. 9

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского 

поселения от 08.06.2018 № 22
(Приложение 1)

Порядок  организации и проведения  публичных слушаний по вопросам, не 
относящимся  к градостроительной деятельности, на территории Синявинского 

городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области  представительным органом муниципального образования, главой муници-
пального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муни-
ципального образования или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа 
муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образо-
вания, а по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального образова-
ния.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3)  проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Для реализации инициативы населения о проведении публичных слушаний создается ини-
циативная группа граждан численностью не менее 10 человек. 

Инициативная группа граждан реализует инициативу проведения публичных слушаний путем 
направления в совет депутатов обращения в письменном виде.

В обращении указывается наименование проекта муниципального правового акта, который 
предлагается обсудить на публичных слушаниях.

К обращению прилагаются:
- проект муниципального правового акта;
- подписи не менее 5 процентов жителей поселения, обладающих избирательным правом и 

поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний.
Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов, но не позд-

нее чем в тридцатидневный срок со дня поступления обращения в совет депутатов. 
Обращение рассматривается только в присутствии инициаторов публичных слушаний. В слу-

чае отсутствия на заседании совета депутатов инициаторов публичных слушаний данный вопрос 
снимается с повестки дня и подлежит рассмотрению на следующем заседании.

При рассмотрении обращения советом депутатов может быть предоставлено слово инициато-
рам публичных слушаний.

По итогам рассмотрения обращения совет депутатов принимает решение о назначении публич-
ных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний. Решение принимается откры-
тым голосованием.

Решение должно содержать:вопросы, выносимые на публичные слушания;
дату и место проведения публичных слушаний;
сведения об инициаторах публичных слушаний;
предполагаемый состав участников публичных слушаний;
форму оповещения жителей поселения о проведении публичных слушаний;
порядок ознакомления и получения документов, предполагаемых к рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Решение считается принятым,  если за него проголосовало более 50 процентов от установлен-

ного уставом количества депутатов совета депутатов.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.  Основания-

ми для отказа в назначении публичных слушаний могут быть:
- противоречие предлагаемого к обсуждению муниципального правового акта Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, областным за-
конам;

- нарушение установленного настоящим уставом  порядка выдвижения инициативы проведе-
ния публичных слушаний.

Жители поселения не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний опове-
щаются о месте и времени их проведения через средства массовой информации поселения или 
иным способом, обеспечивающим информирование жителей поселения о проведении публичных 
слушаний.

Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не позднее чем 
за 10 дней до дня их проведения публикуется в средствах массовой информации поселения. 

Проект устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав поселения не позднее чем за 30 дней до дня их рассмотрения советом депутатов 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного советом депутатов порядка учета предложений по указанным 
проектам,  а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Публичные слушания по указанным проектам проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня их  
рассмотрения  советом депутатов.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами.

Проведение публичных слушаний оформляется протоколом, к которому прилагаются предло-
жения граждан для внесения поправок в проект муниципального правового акта.

При проведении публичных слушаний избирается секретарь публичных слушаний.
Секретарь публичных слушаний представляет в рабочую группу по учету и рассмотрению пред-

ложений граждан протокол проведения публичных слушаний с предложениями граждан, посту-
пивших в ходе публичных слушаний.

Рабочая группа в течение трех дней с даты проведения публичных слушаний рассматривает по-
ступившие предложения и направляет протокол рабочей группы для принятия решения органам 
или должностным лицам местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие 
решения по рассматриваемому вопросу.

На основании протокола публичных слушаний рабочая группа составляет заключение о резуль-
татах публичных слушаний, в котором указываются:

а) вопросы публичных слушаний;
б) инициатор проведения публичных слушаний;
в) дата, номер и наименование правового акта о назначении публичных слушаний, а также наи-

менование средства массовой информации и дата его опубликования;
г) дата, время и место проведения публичных слушаний;
д) уполномоченный орган;
е) информация о количестве участников публичных слушаний, об участниках публичных слу-

шаний, получивших право на выступление;
ж) сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и рекомендациях по вопросам 

публичных слушаний, за исключением предложений и рекомендаций, снятых подавшими (выска-
завшими) их  участниками публичных слушаний;

з) предложения уполномоченного органа по учету поступивших предложений и рекомендации 
по вопросам, вынесенным на публичные слушания;

и) иные сведения о результатах публичных слушаний.

Житель поселения, участник публичных слушаний вправе обратиться в орган местного само-
управления, проводивший публичные слушания, для получения копии протокола публичных слу-
шаний, копии заключения о результатах публичных слушаний и другой информации, касающейся 
подготовки и проведения публичных слушаний. 

Орган местного самоуправления обязан предоставить данную информацию в течение 30 дней 
со дня получения обращения. Отказ в доступе к информационным ресурсам может быть обжа-
лован в суде. 

Рабочая группа обеспечивает опубликование (обнародование) заключения о результатах пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации данного муниципального образования или 
иным предусмотренным законом способом доводит информацию о результатах публичных слу-
шаний в течение десяти дней со дня окончания публичных слушаний.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

от «08» июня 2018 года № 22
(Приложение 2)

ПОРЯДОК организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности и правилам 

благоустройства на территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (далее - Поселение, Порядок) разработан 
на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Под публичными слушаниями или общественными обсуждениями в настоящем Порядке по-
нимается форма реализации прав населения на участие в процессе принятия решений органами 
местного самоуправления посредством проведения собраний для публичного обсуждения про-
ектов по вопросам градостроительной деятельности в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства.

1. Общие положения о проведении публичных слушаний и общественных обсуждений
1.1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Поселения по вопросам градо-

строительной деятельности и правилам благоустройства советом депутатов, главой муниципаль-
ного образования могут проводиться публичные слушания или общественные обсуждения.

1.2. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся по инициативе населе-
ния, совета депутатов или главы муниципального образования.

1.3. Публичные  слушания  или  общественные  обсуждения, проводимые по инициативе на-
селения или совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы муници-
пального образования - главой муниципального образования.

1.4. Коллегиальным  органом,  обеспечивающим  проведение публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений, является постоянно действующая комиссия по Правилам землепользова-
ния и застройки поселения (далее - Комиссия).

1.5. Протокол  публичных  слушаний  или  общественных обсуждений — документ, в котором 
отражается время и место проведения публичных слушаний, количество участников публичных 
слушаний или общественных обсуждений (согласно листу регистрации участников, который при-
лагается к Протоколу публичных слушаний или общественных обсуждений), последовательность 
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, фамилия, имя, отчество до-
кладчиков и (или) выступающих участников публичных слушаний, краткое содержание доклада 
или выступления, предложения и замечания участников публичных слушаний или общественных 
обсуждений, а в случаях, установленных настоящим Положением, итоги голосования.

1.6. Заключение о результатах публичных слушаний -  документ, содержащий рекомендации, 
выработанные по итогам проведения публичных слушаний.

2. На общественные обсуждения или публичные слушания должны выноситься:
2.1. проекты генеральных планов, в том числе проект по внесению изменений в генеральный 

план;
2.2. проекты правил землепользования и застройки, в том числе по внесению изменений в 

правила землепользования и застройки;
2.3. проекты планировки территории, проекты внесения изменения в них;
2.4. проекты межевания территории, проекты внесения изменения в них;
2.5. проекты правил благоустройства территорий, проекты внесения изменения в них;
2.6. проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства;
2.7. проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2.8. вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства на другой вид такого  использования  при  отсутствии  утверж-
денных  правил землепользования и застройки.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний или    общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности и проектам правил благоустройства 
территории

3.1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов поселения по вопросам местно-
го значения, указанных в части 2 настоящего Порядка, с участием жителей поселения проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения.

3.2. Участниками публичных  слушаний  или  общественных обсуждений  по  проектам  гене-
ральных  планов,  проектам  правил землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

3.3. Участниками публичных  слушаний  или  общественных обсуждений по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального  строительства,  проектам решений  о  предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  
капитального  строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства,  подверженных  риску  негативного  воздействия  на 
окружающую среду в результате реализации данных проектов.

3.4. Заинтересованное  лицо  (физическое,  юридическое, правообладатель объектов капи-
тального строительства и/или их частей, правообладатель земельного участка и/или его части) 
реализует инициативу проведения публичных слушаний или общественных обсуждений путем 
направления в совет депутатов обращения в письменном виде.

3.4.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования, назначаемые в со-
ответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации» проводятся по 
инициативе физического или юридического лица, назначаются решением совета депутатов или 
постановлением главы муниципального образования, проводятся в соответствии с нормами Гра-
достроительного законодательства и настоящим Порядком.

В случае, если гражданин или юридическое лицо (далее - Заявитель), по инициативе которого 
назначены публичные слушания или общественные обсуждения, принял решение не проводить 
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публичные слушания  или  общественные  обсуждения  вследствие  изменения обстоятельств, 
послуживших причиной назначения публичных слушаний или общественных обсуждений, он на-
правляет письменное обращение об отмене публичных слушаний или общественных обсуждений 
с указанием обстоятельств, послуживших причиной отмены публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений не позднее 5 (пяти) дней до даты проведения публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений.

Глава муниципального образования постановлением отменяет публичные слушания или обще-
ственные обсуждения.

Заявитель обязан до даты проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 
организовать информирование жителей поселения  об отмене публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений путем размещения информации в средствах массовой информации.

3.5. Процедура проведения общественных обсуждений и публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоу-
правления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье 
- официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье -информационные 
системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

проведение  экспозиции  или  экспозиций  проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3.6. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоу-
правления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье 
- официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, 
обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье - информационные 
системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3.7. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
 2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-

онных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно со-

держать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-

бличных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспо-
зиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

3.9. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в 
которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием 
которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слуша-
ний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний.

3.10. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информа-

ционных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в слу-
чае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой 
информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания, уполномо-
ченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного 
самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к ука-
занной информации.

3.11. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся 
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организова-
ны консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного 
на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправ-
ления или созданного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

 3.12. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
прошедшие в соответствии идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения обще-
ственных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

3.13. Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 
организатором общественных обсуждений или публичных слушаний .

3.14. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-

ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

3.15. Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). 

3.16. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

 3.17. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

3.18. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается 
равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том 
числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официально-
му сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций).

3.19. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на 

официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замеча-
ний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участни-
ков общественных обсуждений.

3.20. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и 
оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указыва-
ются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуж-

дений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и за-
мечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.

3.21. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается пере-
чень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений 
или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

3.22. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

3.23. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организа-
тор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

3.24. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны 
быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там общественных обсуждений или публичных слушаний.

3.25. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) 
в информационных системах.

 3.26. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам пра-
вил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных об-
суждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и 
(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

4. Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам генеральных планов 
поселений, в том числе по внесению в них изменПубличные слушания или общественные 
осуждения по проекту генерального плана поселения, а также по внесению в него изменений ор-
ганизует Администрация поселения в соответствии с положениями статьи 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации с жителями определенных частей территории поселения. Опо-
вещение жителей о публичных слушаниях или общественных осуждениях проводится в порядке, 
установленном настоящим Порядком.

 В случае внесения изменений в генеральный план в отношении части территории поселения 
публичные слушания или общественные осуждения проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах тер-
ритории поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

При проведении публичных слушаний или общественных осуждений в целях обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях или 
общественных осуждениях территория населенного пункта может быть разделена на части. 
Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории, 
устанавливается исходя из требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз-
можностей для выражения своего мнения.

В целях доведения до жителей информации о содержании проекта генерального плана посе-
ления Администрация в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрацион-
ных материалов проектов генеральных планов, выступления представителей органов местного 
самоуправления, разработчиков проектов генеральных планов на собраниях жителей, в печатных 
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средствах массовой информации.
Участники публичных слушаний или общественных осуждений вправе представить в Админи-

страцию свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального плана поселения, 
для включения их в протокол публичных слушаний или общественных осуждений.

4.5. Срок проведения публичных слушаний или общественных осуждений с момента опове-
щения жителей поселений об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний или общественных  осуждений  определяется  уставом  муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

4.6. Глава администрации в течение десяти дней после представления ему проекта генерально-
го плана или проекта внесения изменений в генеральный план, а также протокола и заключения 
по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений должен принять решение о на-
правлении указанного проекта в уполномоченный орган для рассмотрения и утверждения.

5. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Правил землепользо-
вания и застройки поселения

5.1. Публичные слушания или общественные осуждения по проекту Правил землепользования 
и застройки поселения (далее — Правила), а также по внесению в них изменений организует 
и проводит постоянно действующая комиссия по Правилам землепользования и застройки по-
селения (далее — комиссия). Оповещение жителей о публичных слушаниях или общественных 
осуждений проводится в порядке, установленном настоящим Порядком.

5.2. Продолжительность публичных слушаний или общественных осуждений по проекту Пра-
вил составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

5.3. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части терри-
тории поселения публичные слушания или общественные осуждения по проекту Правил земле-
пользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории по-
селения. В случае подготовки изменений в Правила землепользования  и  застройки  в  части  
внесения  изменений  в градостроительный  регламент,  установленный  для  конкретной терри-
ториальной зоны, публичные слушания или общественные осуждения по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для кото-
рой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных 
слушаний или общественных осуждений не может быть более чем один месяц.

5.4. В случае если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконструк-
цией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания или общественные 
осуждения по предложению о внесении изменений в Правила проводятся в границах территории, 
планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой 
для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом комиссия на-
правляет извещения о проведении публичных слушаний или общественных осуждений по пред-
ложению  о внесении изменений в Правила правообладателям земельных участков, имеющих 
общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или 
реконструкцию  отдельного  объекта  капитального  строительства, правообладателям зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с ука-
занным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территорий. Указанные извещения направляются не более чем через 
15 дней со дня принятия Главой поселения решения о проведении публичных слушаний или об-
щественных осуждений по предложению о внесении изменений в Правила.

5.5. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и за-
мечания по проекту Правил или по внесению в них изменений для включения их в протокол пу-
бличных слушаний.

5.6. После завершения публичных слушаний или общественных осуждений по проекту Правил 
комиссия с учетом результатов публичных слушаний или общественных осуждений обеспечивает 
внесение изменений в проект Правил. Обязательными приложениями к проекту Правил являются 
протокол публичных слушаний или общественных осуждений и заключение о результатах публич-
ных слушаний или общественных осуждений, за исключением  случаев,  если  их  проведение  в  
соответствии  с Градостроительным Кодексом Российской Федерации не требуется.

5.7. Глава администрации в течение десяти дней после представления ему проекта правил зем-
лепользования и застройки и указанных в части 5.6. настоящего Порядка обязательных прило-
жений должен принять решение о направлении указанного проекта в уполномоченный орган для 
рассмотрения и утверждения.

6. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, предоставления на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

6.1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства органи-
зуются и проводятся комиссией.

6.2. Работа комиссии осуществляется по мере необходимости при поступлении заявления от 
заинтересованных физических или юридических лиц (далее — заявитель). Заявление подается 
на имя главы администрации.

6.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства публичные слушания или общественные обсуждения по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства проводятся с участием 
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания или общественные обсуждения проводятся с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого 
негативного воздействия.

6.4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний или общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного  строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правооб-
ладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта  капитального  строи-
тельства,  применительно  к  которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не более чем через 10 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

6.5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений с момента оповеще-
ния жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний  или  общественных  обсуждений  определяется  уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования и не может быть более одного месяца.

6.6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

6.7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

7 Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки террито-
рии и проектам межевания

7.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки территории, а 
также по проекту межевания организует и проводит Администрация поселения в соответствии с 

положениями статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки и проекту 

межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, примени-
тельно к которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания, право-
обладателей  земельных  участков  и  объектов  капитального строительства, расположенных на 
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реали-
зацией таких проектов.

7.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

7.4. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений вправе представить в Ад-
министрацию поселения свои предложения и замечания по проекту планировки или проекту ме-
жевания для включения их в протокол публичных слушаний или общественных обсуждений.

7.5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений со дня оповеще-
ния жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний или общественных обсуждений не может быть менее одного и более трех 
месяцев.

8. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту правил благоустрой-
ства территорий и изменений в них

8.1. Публичные слушания или общественные осуждения по проекту правил благоустройства 
территории поселения, а также по внесению в них изменений организует Администрация поселе-
ния в соответствии с положениями статьи  5.1. Градостроительного  кодекса  Российской Федера-
ции, настоящего Порядка, с жителями территории поселения. Оповещение жителей о публичных 
слушаниях или общественных осуждениях проводится в порядке, установленном настоящим По-
рядком.

8.2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил 
благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

8.3. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений вправе представить в Ад-
министрацию поселения свои предложения и замечания по проекту благоустройства территории 
поселения для включения их в протокол публичных слушаний или общественных обсуждений.

8.4. После завершения публичных слушаний или общественных осуждений по проекту Правил 
благоустройства территории поселения, указанный проект Правил представляется в представи-
тельный орган муниципального образования для рассмотрения и утверждения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от   «08» июня 2018 г.  № 23

О внесении изменений в решение совета депутатов  Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 05 марта 

2014 года № 5 «О создании муниципального дорожного фонда Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

и утверждении Положения о муниципальном  дорожном  фонде  Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Синявинское город-
ское поселение, утвержденного решением совета депутатов  от 16 марта 2009 года № 9, совет 
депутатов решил:

1.  Внести изменение в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области от 05 марта 2014 года № 5 «О создании 
муниципального дорожного фонда Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области и утверждении Положения о муниципальном  дорожном 
фонде Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области».

1.1.   Дополнить пункт 2.1.2 Положения о муниципальном  дорожном  фонде Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области абзацем сле-
дующего содержания                    «-безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «15» мая 2018 года №127

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

муниципального района Ленинградской области на II квартал 2018 года 

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству администрации Ле-
нинградской области от 4 декабря 2015 года № 552  «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий  и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области», Приказ Минстроя России от 11.04.2018 № 
224/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года»: 

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на II квар-
тал 2018 года на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области  в размере 45 685 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

2. Применять указанное в пункте 1 настоящего постановления значение норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера субсидий и социальных 
выплат за счет средств федерального и областного бюджета в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленин-
градской области.

3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области от 29 января 2018 года № 19 «Об определении норма-
тива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на I квартал 
2018 года» признать утратившим силу.

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

пространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 года.

Глава администрации Е.А. Макштутис
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Совет ветеранов, 
совет депутатов 
и администрация 

Синявинского 
городского поселения 

поздравляют поздравляют 
с юбилеем:с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

v 1 июня V

Раису Ильясовну 
ГИМАДИЕВУ  

v 12 июня V

Людмилу 
Мефодьевну 

КОРНИЛОВИЧ 

v 30 июня V

Леонида 
Дмитриевича 
ДЬЯКОНОВА

КАФЕ WКАФЕ Wii-F-Fi i 
ЖДЕТ ВСЕХЖДЕТ ВСЕХ
Европейская и кавказская кухня

Наш адрес: ул. Кравченко, д. 20, 
тел.: 8-921-423-56-56, 8-921-556-43-46

Проведение 
банкетов, торжеств 

и детских праздников

ВКУСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ЕДА, 
ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА, КАРАОКЕ

График работы
с 10:00 – 22:00, 
пт и сб с 10:00 – 02:00

ЧАСТНЫЕ 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

РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

 � В кафе WI-FI требуется 

бармен с опытом ра-

боты. Оформление по 

трудовому договору. 

+7921-556-43-46

НOВАЯ ВЫСТАВКА
В Синявинскoй библиoтеке 20 мая 2018 гoда oткрылась выставка твoрческих 

рабoт студентoв первого-второго курсов Санкт-Петербургскoгo гoсударственнoгo 
университета прoмышленных технoлoгий и дизайна, а также худoжника-
скульптoра, дoцента этого же университета Oльги Юрьевны Юрьевoй. 

Oльга Юрьевна препoдает в СПбГУПТД живoпись, рисунoк и скульптуру. На вы-
ставке «Эпоха Петипа» можно увидеть серию ее графических и живописных работ 
«Русский балет». Произведения выполнены в разных техниках: масло, акрил, темпе-
ра, акварель, пастель.

Посетители выставки имеют возможность познакомиться с работами, которые 
ранее были представлены на междунарoдных кoнкурсах и фестивалях, а также 
с различными направлениями живoписи и графики, всевoзмoжными техниками и 
материалами — от рабoт гуашью на ватмане дo маслянoй живoписи на хoлсте. У 
старших шкoльникoв наступает гoрячая пoра сдачи экзаменoв и выбoра прoфессии. 
Вoзмoжнo, ктo-нибудь из выпускникoв нашегo и сoседних пoселкoв, пoсетив выстав-
ку, захoчет стать худoжникoм-дизайнерoм, живoписцем или графикoм. 

Крoме студентoв, Oльга Юрьевна oбучает живoписи детей-инвалидoв Санкт-
Петербургскoгo центра реабилитации «Радуга». Несмотря на проблемы со здоро-
вьем у ее воспитанников, уже в этoм гoду их рабoты заняли первые места в Санкт-
Петербурге — ребята пoлучили диплoмы и пoдарки. 

Синявинская библиoтека ждет любителей графики и живoписи ежедневнo с 
12.30 дo 18.00, крoме вoскресенья и пoнедельника. 

А. Н. Паршукoва

22 апреля 2018 года на базе 
культурно-досугового цен-
тра «Синявино» состоялось 
торжественное празднова-
ние юбилея ансамбля рус-
ской песни «Надежда» — 
ему исполнилось 30 лет!

В октябре 1987 года Владимир 
Фёдорович Королёв собрал во-
круг себя любителей русской 
песни. Их в поселке оказалось 
немало — двадцать человек раз-
ных возрастов и профессий 
пришли заниматься в коллектив. 
С первой концертной програм-
мой хор выступил уже в канун 
70-летия Великого Октября. Се-
годня мы знаем этот коллектив 
как ансамбль русской песни 
«Надежда».

Шли годы, хор стал ансам-
блем, затем сменился руково-
дитель. Ирина Геннадьевна За-
болотникова по сей день у руля 
этого творческого коллектива, и 
«Надежда» не перестает радовать 
публику неиссякаемой песенной 
энергией и душевным обаянием 
своих исполнительниц. 

К сожалению, некоторых 
участников коллектива уже нет 
с нами, но не вспомнить о них 
мы не можем, потому что эти 
люди много лет удивляли и вос-
хищали не только песенным ма-
стерством, но и преданностью 
родному ансамблю. Это староста 
коллектива, отдавшая ансамблю 
двадцать лет Евдокия Ивановна 
Юрова; ее сестра Галина Ива-
новна Разумова, замечательная 
солистка Рамзия Байнозарова 
и, конечно же, первый директор 
культурно-досугового центра 
«Синявино» Надежда Николаев-
на Краюшкина. В ее честь и был 
назван этот замечательный твор-
ческий коллектив, а любимой 
песней Надежды Николаевны 
была песня «Нежность». 

Ансамбль русской песни «На-
дежда» был и остается женским 
коллективом, но в его составе 
всегда присутствовали мужчины, 
без которых коллектив просто 
не смог бы существовать — ведь 
какой же ансамбль русской пес-
ни без живого аккомпанемента? 
Сегодня очень хочется вспом-
нить всех баянистов и аккордео-
нистов, без которых не зазвуча-
ла бы русская песня на нашей 
сцене. Это Владимир Королёв, 
Роман Сафоненко, Александр 
Филиппов, Анатолий Нагорный, 
Владимир Баяндин, Эдуард Кор-
кин, Юрий Соловьёв, Алексей 

Филимонов. С 2008 года концер-
тмейстером ансамбля является 
талантливый, молодой и обая-
тельный Алексей Филимонов. 

30 лет — серьезный возраст для 
любого коллектива. Не каждый 
ансамбль может похвастаться во-
калистами, которые спустя три 
десятка лет продолжают петь, со-
вершенствуя с годами вокальное 
искусство. К счастью, в ансамбле 
есть две очаровательные жен-
щины, которые поют с первого 
дня его основания, — Валентина 
Скочилова и Мария Архипова. 
Также практически сразу после 
основания коллектива в творче-
скую семью пришли Валентина 
Порохова, Людмила Иванова, 
Татьяна Катаругина, Татьяна 
Ситникова и Галина Лапина. 

Во время празднования юби-
лея своим творчеством пора-
довала всех присутствовавших 

бессменная староста и солистка 
ансамбля русской песни «Надеж-
да» Людмила Иванова. Она как 
никто другой радеет за коллектив 
и во всем помогает Ирине Генна-
дьевне на протяжении уже 27 лет! 
Еще одна солистка ансамбля — 
Наталья Полтавская — пришла 
в коллектив сравнительно недав-
но, но сразу же полюбилась всем 
и своим ярким вокалом, и своей 
широкой русской душой. Она 
прекрасно исполнила песню «Я 
деревенская».

И, конечно же, ни один юби-
лей не обходится без дорогих 
гостей! Глава администрации 
Синявинского городского посе-
ления Екатерина Александровна 
Макштутис тепло и искренне по-
здравила коллектив с творческим 
юбилеем и вручила почетные 
грамоты администрации Синя-
винского городского поселения 

за активную работу по разви-
тию самодеятельного народного 
творчества, большую концерт-
ную деятельность и в связи с 
30-летием со дня создания ан-
самбля русской песни «Надежда» 
Галине Анатольевне Лапиной и 
Татьяне Ивановне Ситниковой. 
Депутат Синявинского город-
ского поселения Светлана Кузь-
минична Филихин наградила 
почетной грамотой Совета депу-
татов Синявинского городского 
поселения за развитие самодея-
тельного народного творчества 
Аллу Борисовну Недошивкину 
и Веру Дмитриевну Стельмах. 
Главный специалист Управления 
культуры администрации Киров-
ского муниципального района 
Ленинградской области Андрей 
Владимирович Сидоренков тор-
жественно вручил Марии Нико-
лаевне Архиповой, Татьяне Ива-
новне Катаругиной, Валентине 
Всеволодовне Скочиловой и Ва-
лентине Михайловне Пороховой 
грамоты Управления культуры 
администрации Кировского му-
ниципального района Ленин-
градской области за творческие 
достижения, большую концерт-
ную деятельность и в связи с 
30-летием со дня создания ан-
самбля. Благодарностью Дома 
народного творчества Комитета 
по культуре Ленинградской об-
ласти за творческие достижения, 
большую концертную деятель-
ность и в связи с 30-летием со 
дня создания коллектива отмече-
ны солистки ансамбля Людмила 
Серафимовна Иванова и Наталья 
Александровна Полтавская. По-
четной грамотой Дома народного 
творчества Комитета по культуре 
Ленинградской области за актив-
ную работу по развитию самоде-
ятельного народного творчества, 
большую концертную деятель-
ность и в связи с 30-летием со 
дня создания коллектива была 
награждена хормейстер ансам-

«Íàäåæäà»

бля Ирина Геннадьевна Забо-
лотникова, а почетной грамотой 
Комитета по культуре Ленин-
градской области за активную 
культурно-просветительскую 
работу, большой вклад в разви-
тие художественного творчества 
Ленинградской области и в связи 
с 30-летием со дня создания кол-
лектива — концертмейстер ан-
самбля Алексей Владимирович 
Филимонов.

Поздравить юбиляров и пора-
довать своими творческими вы-
ступлениями пришли хореогра-
фический ансамбль «Конфетти» 
Синявинской детской школы 
искусств, руководитель которого 
Алла Борисовна Недошивкина 
также является участницей ан-
самбля «Надежда»; дети, внуки 
и правнуки участниц ансамбля 
Настя Белькова, Илья Крутиков 
и Анна Заболотникова; ансамбль 
русской песни «Сударыня-
барыня» ДК пос. Приладожский. 

Дорогой ансамбль «Надежда»! 
Вашему коллективу — 30 лет! 
Мы еще раз поздравляем вас с 
этой замечательной датой и же-
лаем выступать на любой сцене 
с удовольствием и самоотдачей 
и радовать всех нас своим твор-
чеством и талантами. И пусть не 
смолкая звучат аплодисменты в 
вашу честь! 


