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Встреча ветеранов с мировым судьей
23 октября в здании администрации
Синявинского
городского поселения состоялась встреча мирового судьи судебного участка
№47 Ленинградской области Игоря Леонидовича Чурикова и помощника
мирового судьи Оксаны
Сергеевны Арсеньевой с
жителями поселка, членами Совета ветеранов. Мероприятие было приурочено к
20-летию со дня создания
мировой юстиции в Российской Федерации.
Институт мировой юстиции не
является изобретением современности. Он был известен еще праву
царской России. Мировая юстиция, созданная в 1864 году в ходе
судебной реформы Александра II, в
отличие от окружных судов, судебных палат и Сената изначально планировалась именно как институт
местной судебной власти. Мировой
суд был призван реализовать идеи
приближения суда к населению за
счет сокращения сроков рассмотрения дел и простоты производства. Первые в России мировые
судьи приступили к работе в 1866
году. Однако институт мировых

судей не действовал в некоторых
частях империи, а в 1889-м и вовсе
был упразднен. Мировая юстиция
была воссоздана в царской России
лишь в 1912 году, но ненадолго.
После 1917-го деятельность мирового суда была прекращена.
На рубеже XX-XXI веков с осознанием необходимости первостепенного уважения и защиты
именно прав человека и интересов
личности были инициированы
различные реформы, в том числе
судебная, реализация которой и
обеспечила воссоздание в нашей
стране мировой юстиции. И вот
через 80 с лишним лет мировой суд
возрождается! Были приняты соответствующие федеральные законы:
17 декабря 1998 года — «О мировых
судьях Российской Федерации»,
29 декабря 1999-го — «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации». Мировая
юстиция успешно прошла сложный путь становления и сегодня
эффективно решает задачи по обеспечению доступности отечественного правосудия.
Вместе с О.С. Арсеньевой пришедшие на встречу жители совершили экскурс в историю мировой
юстиции. Оксана Сергеевна расска-

зала о понятии «мировая юстиция»,
о ее роли в правовом обществе и о
полномочиях мировых судей.
И.Л. Чуриков поделился случаями из судебной практики и проинформировал о возможностях защиты прав населения. В частности
Игорь Леонидович сообщил, что в
последнее время нередки случаи,
когда пожилым гражданам предлагают приобрести товары или услуги
на дому, и обратил внимание присутствовавших на то, что вопросы
о защите прав потребителей, которые приобрели товары или услуги
на сумму до 100 тысяч рублей, рассматриваются мировыми судьями.
Информация, несомненно, была
познавательной, а практика встреч
с гражданами оказалась весьма
перспективной. Просвещенность
в вопросах правовой защиты необходима всем слоям населения, к
которому мировые судьи находятся гораздо ближе. Как показывает
действительность, именно они являются тем звеном судебной системы, где рассматривается наибольшее количество дел.

В Главном храме МО РФ ведется
сбор сведений об участниках
Великой Отечественной войны
В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, работников оборонных предприятий и
жителей блокадного Ленинграда в галерее Главного храма
Вооруженных Сил Российской Федерации в парке «Патриот» (г. Москва) будут установлены терминалы для просмотра фотографий, а также сведений из биографий, боевого
пути, наградах участников Великой Отечественной войны.
В связи с этим военный комиссариат города Кировск и Кировского района Ленинградской области просит жителей района прислать фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и жителях блокадного Ленинграда.

Соответствующие сведения можно внести самостоятельно в базу данных информационного ресурса
«ДОРОГА ПАМЯТИ». https://doroga.ttnet.ru/

Татьяна Пангина

Электронную версию газеты «Наше Синявино» Вы можете найти на официальном сайте Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «25» октября 2019 года № 5
Об избрании заместителя председателя совета депутатов Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением советом депутатов 16.03.2019 № 9, статьей
6 раздела 1 Положения о совете депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение от 08
октября 2012 года № 25, совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области р е ш и л:
1. Избрать заместителем председателя совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области Рупасова Сергея Васильевича.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «25» октября 2019 г. №6
Об утверждении состава постоянной контрольно-ревизионной комиссии совета депутатов
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области
На основании пункта 2 части 2 статьи 34 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 16
марта 2009 года № 9, раздела 6 Положения о совете депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Синявинское городское
поселение от 08 октября 2012 года № 25, совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить состав постоянной контрольно-ревизионной комиссии совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области:
- Попов Никита Игоревич;
- Трухин Александр Владимирович;
- Дюжаков Андрей Евгеньевич;
- Рупасов Сергей Васильевич.
- Зимин Владимир Валентинович.
2. Утвердить председателя постоянной контрольно-ревизионной комиссии совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Трухина Александра Владимировича.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «25» октября 2019 г. № 7
Об утверждении состава постоянной комиссии совета депутатов Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по
бюджету и жилищно-коммунальному хозяйству
На основании п.12 ч. 2 ст. 34 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 16 марта 2009 года
№ 9, раздела 6 Положения о совете депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение от 08
октября 2012 года № 25, совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Утвердить состав постоянной комиссии совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области по бюджету и жилищно-коммунальному хозяйству:
- Попов Никита Игоревич;
- Трухин Александр Владимирович;
- Дюжаков Андрей Евгеньевич;
- Рупасов Сергей Васильевич;
- Зимин Владимир Валентинович;
- Макштутис Екатерина Александровна;
- Боровикова Наталья Викторовна;
- Толпыго Александр Михайлович;
- Горчаков Олег Леонидович;
- Исайкин Юрий Викторович.
2. Утвердить председателя постоянной комиссии совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по бюджету и жилищно-коммунальному хозяйству Боровикову Наталью Викторовну.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

10) приложение 7 «Адресная программа строительства (реконструкции) и ремонта объектов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
11) приложение 8 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального района
Ленинградской области из местного бюджета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения на 2019 год»
изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);
14) приложение 12 «Перечень дополнительных кодов классификации расходов бюджета Синявинского городского поселения на
2019 год» дополнить строками следующего содержания:

1
Расходы за счет субсидий на финансирование в рамках государственных программ (Жилищно-коммунальное хозяйство)
Расходы за счет дотации на поощрение органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов социальноэкономического развития Ленинградской области

15) четвертый абзац пункта 2.2 части 2 приложения 15 «Порядок и методика расчета предоставления бюджету Кировского
муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых полномочий по
исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории
поселения в 2019 году» изложить в следующей редакции:
«С – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия Кировского муниципального района Ленинградской
области в расчете на одного жителя за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Кировского муниципального
района Ленинградской области на одного жителя с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 0,430 руб., с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 0,394 руб.;».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков
УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 14 декабря 2018 г. № 28
(в редакции решения совета депутатов от 25 октября 2019 г. № 8)
(Приложение 1)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов
и безвозмездных поступлений в бюджет Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
КБК

Наименование доходов

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), из них:
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских поселений, в том числе:
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
Ленинградской области
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, в том числе:
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового
обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597
на поощрение органов МСУ за достижение наилучших результатов социально-экономического развития Ленинградской области
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Всего доходов

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120
1 11 05020 00 0000 120
1 11 09000 00 0000 120

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от « 25 » октября 2019 года № 8
О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.12.2018 № 28 «О
бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год»
Статья 1
Внести в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области от 14.12.2018 года № 28 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (с изменениями внесенными решением совета депутатов от 18.03.2019 №7, от 18.06.2019 №14)
следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1:
а) цифры «71 952,9» заменить цифрами «72 757,9»,
б) цифры «76 032,9» заменить цифрами «74 456,2»,
в) цифры «4 080,0» заменить цифрами «1 698,3»;
2) статью 2 дополнить частью 3 следующего содержания:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов Синявинскому городскому поселению Кировского муниципального района
Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на государственную поддержку отрасли культуры (Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «народный»
и «образцовый» ), осуществляется в соответствии с порядком и методикой, установленными муниципальным правовым актом
Кировского муниципального района Ленинградской области.»;

1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000
1 14 06000 00 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05000 00 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20077 13 0000 150
2 02 29999 13 0000 150

3) в девятом абзаце части 7 статьи 3 после слов «пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)» исключить
слова «, административных платежей, сборов»;
4) в статье 4:
а)в части 2 цифры «3 718,2» заменить цифрами «3 754,0»,
б)в части 3 цифры «17 163,4» заменить цифрами «17 157,7»;
5) в статье 6:
а) в части 1 цифры «2 977,9» заменить цифрами «596,2»,
б) в части 2 цифры «5000,0» заменить цифрами «2 618,3»;
6) приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой
редакции (прилагается);

2 02 30000 00 0000 150
2 02 30024 13 0000 150
2 02 35118 13 0000 150
2 02 40000 00 0000 151
2 02 49999 13 0000 151

7) 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 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

2 18 00000 00 0000 000

8) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

2 18 05030 13 0000 150

9) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается);

2
014
504

Сумма (тыс.
руб)
66 466,3
26 000,3
26 000,3
508,3
508,3
13,4
13,4
31 300,0
1 200,0
30 100,0
15,0
15,0
5 780,4
5 080,4

3 600,0
99,2
700,0
989,5
80,0
909,5
1 500,0
300,0
1 200,0
243,0
243,0
116,4
116,4
6 291,6
4 097,9
3 036,0
531,5
2 504,5
2 504,5
281,8
3,5
278,3
780,1
780,1
526,6
253,5
2 193,7
2 193,7
72 757,9

Выпуск 14 (128) от 31 октября 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «14» декабря 2018 года № 28
(Приложение 3)
(в редакции решения совета депутатов от «25» октября 2019г № 8)

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 2019 год
Наименование

ЦСР

ВР

ПР

1
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области "
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории Синявинского городского
поселения"
Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по
ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб)
Иные межбюджетные трансферты
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории Синявинского
городского поселения"
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение противопожарной безопасности
Иные выплаты населению
Обеспечение противопожарной безопасности
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения"
Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населённых пунктов Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них"
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов"
Мероприятия по ремонту дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского
городского поселения"
Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в целях финансового
обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№597
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной и социально-значимой
направленности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на территории поселения"
Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Массовый спорт
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области"
Основное мероприятие "Техническое перевооружение газовой котельной с организацией резервного топливного хозяйства"
Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектноизыскательские работы
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Синявинское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области"
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной, организационнометодической поддержки малого и среднего предпринимательства"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товоров, работ, услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2
26 0 00 00000

3

4

Сумма
(тысяч
рублей)
5
1 056,3

26 1 00 00000

326,3

26 1 01 00000
26 1 01 13280
26 1 01 13280
26 1 01 13280

326,3
305,0
305,0
305,0

240
240

0309

26 1 01 96100
26 1 01 96100
26 1 01 96100

21,3
540
540

0309

21,3
21,3

26 2 00 00000

730,0

26 2 01 00000
26 2 01 13290
26 2 01 13290
26 2 01 13290
26 2 01 13290
26 2 01 13290
26 3 00 00000

730,0
730,0
730,0
730,0
0,0
0,0
0,0

26 3 01 00000
26 3 01 13300
26 3 01 13300
26 3 01 13300
27 0 00 00000

240
240
360
360

240
240

0310
0310

0314

0,0
0,0
0,0
0,0
6 636,6

27 1 00 00000

5 936,6

27 1 01 00000

5 936,6

27 1 01 14330
27 1 01 14330
27 1 01 14330
27 1 01 14340
27 1 01 14340
27 1 01 14340
27 1 01 14350

965,0
965,0
965,0
4 971,6
4 971,6
4 971,6
0,0

27 1 01 14350
27 1 01 14350
27 1 01 S0140
27 1 01 S0140
27 1 01 S0140
27 2 00 00000

240
240

0409

240
240

0409

240
240

0409

240
240

0409

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0

27 2 01 00000

700,0

27 2 01 14360
27 2 01 14360
27 2 01 14360
28 0 00 00000

700,0
700,0
700,0
18 010,3

28 1 00 00000
28 1 01 00000
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 00240
28 1 01 95050

240
240

110
110
240
240
850
850

0409

0801
0801
0801

28 1 01 95050
28 1 01 95050
28 1 01 S0360

110
110

0801

28 1 01 S0360
28 1 01 S0360
28 1 02 00000
28 1 02 11710

110
110

0801

28 1 02 11710
28 1 02 11710
28 2 00 00000
28 2 01 00000
28 2 01 11720
28 2 01 11720
28 2 01 11720
2R 0 00 00000

240
240

240
240

0804

1102

16 833,6
15 603,2
10 817,7
6 980,4
6 980,4
3 836,3
3 836,3
1,0
1,0
526,6

526,6
526,6
4 258,9
4 258,9
4 258,9
1 230,4
1 230,4
1 230,4
1 230,4
1 176,7
1 176,7
1 176,7
1 176,7
1 176,7
766,0

2R 0 01 00000

766,0

2R 0 01 S4730

766,0

2R 0 01 S4730
2R 0 01 S4730
49 0 00 00000

410
410

0502

49 0 01 00000

40,0

49 0 01 06500

810

49 0 01 06500
67 0 00 00000
67 2 09 00000
67 2 09 00210
67 2 09 00210
67 2 09 00210

810

67 3 09 00000
67 3 09 00230
67 3 09 00230

766,0
766,0
40,0

120
120

240

40,0
0412

0103

40,0
20 911,7
2 428,6
2 428,6
2 428,6
2 428,6
1 325,4
1 325,4
1 314,1

1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности Главы местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пенсионное обеспечение
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда
Иные выплаты населению
Другие общегосударственные вопросы
Премирование по распоряжению главы муниципального образования за вклад в социальноэкономическое и культурное развитие муниципального образования
Иные выплаты населению
Другие общегосударственные вопросы
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Резервные фонды
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на территории поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Специальные расходы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публикации муниципальных
правовых актов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Расходы на уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Расходы на озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация благоустройства территории поселения в части осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной
деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов
учета
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Строительство газопровода
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения
Бюджетные инвестиции
Благоустройство

3

2
67 3 09 00230

3
240

4
0103

5
1 314,1

67 3 09 00230
67 3 09 00230

850
850

0103

11,3
11,3

0104

14 852,6
9 333,8
9 333,8
9 333,8

67 4 09 00000
67 4 09 00210
67 4 09 00210
67 4 09 00210

120
120

67 4 09 00220

2 554,5

67 4 09 00220
67 4 09 00220

120
120

0104

2 554,5
2 554,5

67 4 09 00230
67 4 09 00230
67 4 09 00230

120
120

0104

2 964,3
70,6
70,6

67 4 09 00230
67 4 09 00230

240
240

0104

2 892,2
2 892,2

67 4 09 00230
67 4 09 00230

850
850

0104

1,5
1,5

0104

2 301,6
2 301,6
2 301,6
2 301,6

67 5 09 00000
67 5 09 00210
67 5 09 00210
67 5 09 00210

120
120

67 9 09 00000

3,5

67 9 09 71340

3,5

67 9 09 71340
67 9 09 71340
98 9 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 03080
98 9 09 03080
98 9 09 03080
98 9 09 10010
98 9 09 10010
98 9 09 10010
98 9 09 10030
98 9 09 10030
98 9 09 10030
98 9 09 10040

240
240

0104

320
320

1001

730
730

1301

360
360

0113

98 9 09 10040
98 9 09 10040
98 9 09 10050
98 9 09 10050
98 9 09 10050
98 9 09 10100
98 9 09 10100
98 9 09 10100
98 9 09 10120

360
360

0113

870
870

0111

240
240

0113

98 9 09 10120
98 9 09 10120
98 9 09 10200
98 9 09 10200
98 9 09 10200
98 9 09 10300
98 9 09 10300
98 9 09 10300
98 9 09 10310

240
240

0113

880
880

0107

240
240

0113

98 9 09 10310
98 9 09 10310
98 9 09 10350
98 9 09 10350
98 9 09 10350
98 9 09 10410

240
240

0113

240
240

0412

98 9 09 10410
98 9 09 10410
98 9 09 10430

240
240

0113

98 9 09 10430
98 9 09 10430
98 9 09 15000
98 9 09 15000
98 9 09 15000
98 9 09 15310
98 9 09 15310
98 9 09 15310
98 9 09 15320
98 9 09 15320
98 9 09 15320
98 9 09 15330

240
240

0707

240
240

0501

240
240

0503

240
240

0503

98 9 09 15330
98 9 09 15330
98 9 09 15350

240
240

0503

98 9 09 15350
98 9 09 15350
98 9 09 15360
98 9 09 15360
98 9 09 15360
98 9 09 15440

240
240

0503

240
240

0503

98 9 09 15440
98 9 09 15440
98 9 09 15500
98 9 09 15500
98 9 09 15500
98 9 09 51180

240
240

0501

240
240

0502

98 9 09 51180
98 9 09 51180
98 9 09 51180
98 9 09 51180
98 9 09 80230
98 9 09 80230
98 9 09 80230
98 9 09 80770
98 9 09 80770
98 9 09 80770
98 9 09 82250
98 9 09 82250
98 9 09 82250

120
120
240
240

0203
0203

410
410

0502

410
410

0502

410
410

0503

3,5
3,5
27 035,3
27 035,3
670,2
670,2
670,2
50,0
50,0
50,0
73,2
73,2
73,2
30,0
30,0
30,0
211,8
211,8
211,8
15,3
15,3
15,3
89,8
89,8
89,8
595,5
595,5
595,5
883,3
883,3
883,3
100,0
100,0
100,0
1 022,4
1 022,4
1 022,4
600,0
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
1 671,2
1 671,2
1 671,2
2 864,6
2 864,6
2 864,6
400,0
400,0
400,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
8 713,5
8 713,5
8 713,5
1 405,0
1 405,0
1 405,0
10,0
10,0
10,0
809,6
809,6
809,6
278,3
269,5
269,5
8,8
8,8
0,0
0,0
0,0
4 152,5
4 152,5
4 152,5
500,0
500,0
500,0

4

Выпуск 14 (128) от 31 октября 2019 г.

1
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению и
контролю за исполнением бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом
Иные межбюджетные трансферты
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель на территориях поселений
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по
ГО и ЧС
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития физической
культуры и массового спорта
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Жилищное хозяйство
ВСЕГО

2
98 9 09 96010

3

4

98 9 09 96010
98 9 09 96010

540
540

0106

98 9 09 96030

5
80,6
80,6
80,6
102,1

98 9 09 96030
98 9 09 96030
98 9 09 96040

540
540

98 9 09 96040
98 9 09 96040

540
540

0113

0104

98 9 09 96060

102,1
102,1
250,0
250,0
250,0
69,2

98 9 09 96060
98 9 09 96060

540
540

0104

98 9 09 96070

69,2
69,2
96,2

98 9 09 96070
98 9 09 96070

540
540

0104

98 9 09 96090

96,2
96,2
91,0

98 9 09 96090
98 9 09 96090

540
540

0103

98 9 09 S0800

91,0
91,0
0,0

98 9 09 S0800
98 9 09 S0800

410
410

0501

0,0
0,0
74 456,2

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «14» декабря 2018 года № 28
(Приложение 4)
(в редакции решения совета депутатов от «25» октября 2019г № 8)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета Синявинского городского поселения на 2019 год
№
п/п

Наименование

1
2
01 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, не являющихся должностями муниципальной службы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности Главы местной администрации
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление земельного контроля поселений за использованием земель
на территориях поселений
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для
развития физической культуры и массового спорта
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы

Г

Рз

ПР

5

ЦСР

6

ВР

7

Бюджетные
ассигнования на
год (тысяч
рублей)
8
70 581,2

3
008

4

008
008

01
01

04

008
008
008

01
01
01

04
04
04

67 0 00 00000
67 4 09 00000
67 4 09 00210

008
008

01
01

04
04

67 4 09 00210
67 4 09 00220

120

008
008
008
008

01
01
01
01

04
04
04
04

67 4 09 00220
67 4 09 00230
67 4 09 00230
67 4 09 00230

120

008
008
008

01
01
01

04
04
04

67 4 09 00230
67 5 09 00000
67 5 09 00210

850

008
008

01
01

04
04

67 5 09 00210
67 9 09 00000

120

008

01

04

67 9 09 71340

008

01

04

67 9 09 71340

008
008
008

01
01
01

04
04
04

98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 96040

008
008

01
01

04
04

98 9 09 96040
98 9 09 96060

540

250,0
69,2

008
008

01
01

04
04

98 9 09 96060
98 9 09 96070

540

69,2
96,2

008
008

01
01

04
06

98 9 09 96070

540

96,2
80,6

008
008
008

01
01
01

06
06
06

98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 96010

008
008
008
008
008

01
01
01
01
01

06
07
07
07
07

98 9 09 96010

008
008
008
008
008
008
008
008
008

01
01
01
01
01
01
01
01
01

07
11
11
11
11
11
13
13
13

98 9 09 10200

20 324,7
17 573,1
17 157,7
14 852,6
9 333,8

120
240

98 0 00 00000
98 9 09 00000

2 554,5
2 964,3
70,6
2 892,2
1,5
2 301,6
2 301,6
2 301,6
3,5
3,5

240

3,5
415,4
415,4
250,0

80,6
80,6
80,6
540

98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 10200

98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 10050
98 9 09 10050

9 333,8
2 554,5

880

870

80,6
595,5
595,5
595,5
595,5
595,5
211,8
211,8
211,8
211,8
211,8
1 863,7
1 863,7
1 863,7

1

2
Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне
системы оплаты труда
Иные выплаты населению
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности
на территории поселения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной
собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения публикации муниципальных правовых актов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и
распоряжению имуществом
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на
территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб)
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение противопожарной безопасности
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"
Организация и осуществление мероприятий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений
на территории Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения"
Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных
дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населённых пунктов Синявинского городского
поселени я"
Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них"
Мероприятия по ремонту дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет, осуществление строительного контроля по ремонту дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов"
Мероприятия по ремонту дворовых территорий
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной,
организационно-методической поддержки малого и среднего предпринимательства"
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Информационная и консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории
Синявинского ГП
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товоров,
работ, услуг
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области"
Основное мероприятие "Техническое перевооружение газовой котельной с
организацией резервного топливного хозяйства"
Капитальное строительство (реконструкция) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по г.п.Синявино
Бюджетные инвестиции
Строительство газопровода
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Расходы на уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация благоустройства территории поселения в части осуществления
дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения
Бюджетные инвестиции
Образование
Молодежная политика
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в
целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера"
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной и
социально-значимой направленности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
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Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского поселения"
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на территории поселения"
Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных
органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Иные межбюджетные трансферты
Премирование по распоряжению главы муниципального образования за
вклад в социально-экономическое и культурное развитие муниципального
образования
Иные выплаты населению
ИТОГО:

1 200,0
240

8 713,5

240

110
240

0,0

10 817,7
6 980,4
3 836,3

008 08
01
008 0800 0801

28 1 01 00240
28 1 01 95050

850

008 0800 0801
008 08
01

28 1 01 95050
28 1 01 S0360

110

526,6
4 258,9

008
008
008

08
08
08

01
04
04

28 1 01 S0360

110

28 0 00 00000

4 258,9
1 230,4
1 230,4

008
008
008

08
08
08

04
04
04

28 1 00 00000
28 1 02 00000
28 1 02 11710

1 230,4
1 230,4
1 230,4

008

08

04

28 1 02 11710

008

10

240

1,0
526,6

1 230,4
670,2

3
008
008
008
008
008

4
10
10
10
10
10

5
01
01
01
01
01

7

98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 03080
98 9 09 03080

320

008
008
008

11
11
11

02
02

28 0 00 00000

1 176,7
1 176,7
1 176,7

008

11

02

28 2 00 00000

1 176,7

008

11

02

28 2 01 00000

1 176,7

008

11

02

28 2 01 11720

1 176,7

008

11

02

28 2 01 11720

008
008
008
008
008
008
981

13
13
13
13
13
13

01
01
01
01
01

981
981

01
01

03

981
981

01
01

03
03

67 0 00 00000
67 2 09 00000

3 754,0
2 428,6

981

01

03

67 2 09 00210

2 428,6

981
981

01
01

03
03

67 2 09 00210
67 3 09 00000

981
981

01
01

03
03

67 3 09 00230
67 3 09 00230

981
981
981
981

01
01
01
01

03
03
03
03

67 3 09 00230
98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 96090

850

11,3
121,0
121,0
91,0

981
981

01
01

03
13

98 9 09 96090
98 9 09 10040

540

91,0
30,0

981

01

13

98 9 09 10040

360

30,0
74 456,2

98 0 00 00000
98 9 09 00000
98 9 09 10010
98 9 09 10010

240

730

8
670,2
670,2
670,2
670,2
670,2

1 176,7
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3 875,0
3 875,0
3 875,0

120

240

2 428,6
1 325,4
1 325,4
1 314,1

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «14»декабря 2018 года № 28
Приложение 5
(в редакции решения совета депутатов от «25» октября 2019г №8)

1 200,0

500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6

5

Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год
Наименование раздела и подраздела
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Всего расходов

Код раздела

Код подраздела
0103

2019 год сумма (тысяч
рублей)
24 199,7
3 845,0

0104

17 573,1

0106

80,6

0107
0111
0113

0309

595,5
211,8
1 893,7
278,3
278,3
1 056,3
326,3

0310
0314

730,0
0,0

0100

0200
0203
0300

0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0700
0707
0800
0801
0804
1000
1001
1100
1102
1300
1301

7 699,0
6 636,6
1 062,4
22 492,4
1 681,2
5 728,1
15 083,1
0,0
0,0
16 833,6
15 603,2
1 230,4
670,2
670,2
1 176,7
1 176,7
50,0
50,0
74 456,2
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УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «14 « декабря 2018 года № 28
(Приложение 7)
(в редакции решения совета депутатов от «25» октября 2019г № 8)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА строительства (реконструкции) и ремонта объектов
Синявинского городского поселения на 2019 год
(тыс. руб.)

№

наименование муниципальной программы, подпрограммы, непрограммных
направлений расходов

Наименование
объекта

Вид работ

2

3

4

1

План
финансирования
2019 год,
всего

в том числе в том числе
областного местного
бюджета
бюджета

Утверждены
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « 14
 » декабря 2018 года № 28
(Приложение 10)
(в редакции решения совета депутатов от «25» октября 2019г №8)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита
бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год
Код

Наименование

000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 13 0000 710

5

6

7

000 01 02 00 00 13 0000 810
000 01 05 02 01 13 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских поселений в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций бюджетам
городских поселений в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения

000 01 00 00 00 00 0000 000

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
1

Сумма
(тысяч рублей)
596,2
2 618,3
2 022,1
1 102,1

Муниципальная программа "Совершен- Капиталь- мкр Синявино-2, ул.Новая
ствование и развитие автомобильных до- ный ремонт
Подъезд к стадиону по ул.Косая
рог Синявинского городского поселения дорог
Кировского муниципального района ЛеЯмочный ремонт по ул.Песочная,
нинградской области"
ул.Кравченко

0,00

0,00

0,0

465,00

0,00

465,0

500,00

0,00

500,0

итого по программе "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области"

965,00

0,00

965,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2

766,00

531,50

234,5

РЕШЕНИЕ
от «25» октября 2019 года № 10
О возложении полномочий главы администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

Муниципальная программа "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Синявинском городском поселении Кировского
муниципального района Ленинградской
области"

Тех н и ч е ское перевооружение
котельной

Проектно-изыскательские работы по
техническому перевооружению котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 47 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области и в связи с прекращением полномочий
главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области решил:
Возложить временно, до проведения конкурса, полномочия главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на заместителя главы администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области Хоменок Елену Владимировну с 25 октября 2019 года.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков

итого по программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области"

766,00

531,50

234,5

ВСЕГО по МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1731,00

531,50

1199,50

Составление проектной документации по объекту: "Газоснабжение
индивидуальной жилой застройки по
ул.Луговая"

0,00

0,00

0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Составление проектной документации по объекту: "Газоснабжение
индивидуальной жилой застройки по
ул.Лесная, пер.Лесной"

0,00

0,00

0,0

РЕШЕНИЕ
от «25 » октября 2019 года № 13
Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности
главы администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

Строительство газопровода на
объекте: Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по
адресу: г.п.Синявино, ул.Садовая,
ул.Песочная, ул.Лесная, в т.ч. Строительный контроль

4002,50

0,00

4 002,5

Расчет потребности газового топлива для газоснабжения жилых
домов, расположенных по адресу:
п.Синявино, территория Синявино 2

150,00

0,00

150,0

Строительство и реконструкция ЛЭП
уличного освещения

500,00

0,00

500,0

ИТОГО:

4652,50

0,00

4 652,5

ВСЕГО по непрограммным расходам

4652,50

0,00

4 652,5

ВСЕГО по объектам муниципального образования

6383,50

531,50

5852,00

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
3

4

Газоснабжение

Объекты благоустройства

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от «14» декабря 2018 года № 28
(Приложение 8)
(в редакции решения совета депутатов от «25» октября 2019г № 8)

Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского
муниципального района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
№ п/п

Наименование передаваемого полномочия

Сумма расходов
(тысяч рублей)

1

Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета

80,6

2

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

96,2

3

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом

102,1

4

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС

69,2

5

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

91,0

6

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения)

21,3

7

Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений

250,0

ИТОГО

710,4
УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от « 14 » декабря 2018 года № 28
(Приложение 9)
(в редакции решения совета депутатов
от «25» октября 2019г № 8)

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения на 2019 год
(тыс. руб.)

Обязательства

Кредиты кредитных организаций, полученные
бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
ИТОГО

Предельная
величина на
1 января
2019года
0

Объём привлечения
в 2019 году

Объём погашения в
2019году

Предельная величина на
1 января 2020года

2 618,3

2 022,1

596,2

0

2 618,3

2 022,1

596,2

1 698,3

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области р е ш и л:
1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2.Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
от 22 сентября 2014 г. № 7 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»;
- решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от
30 мая 2017 г. №12 «О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района от 22 сентября 2014 года № 7.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков
Утверждено
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 25.10.2019 года №13
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности главы администрации Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются порядок назначения, проведения и условия конкурса на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное образование), общее число членов и регламент работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования условий
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта.
1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокращения используются в следующих значениях:
совет депутатов - совет депутатов муниципального образования;
глава администрации - лицо, назначаемое советом депутатов на должность главы администрации муниципального образования
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определенный в
статье 47 устава муниципального образования;
конкурсная комиссия (далее - комиссия) - комиссия, формируемая в порядке, установленном в части 5 статьи 37 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
для проведения конкурса на замещение должности главы администрации;
претендент - физическое лицо, письменно изъявившее желание участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации;
конкурс - проводимая в соответствии с настоящим Положением процедура оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных ими документов, на предмет их соответствия требованиям раздела 4 настоящего Положения;
кандидат - претендент, включенный конкурсной комиссией в список кандидатов на должность главы администрации;
контракт - контракт с лицом, назначаемым советом депутатов на должность главы администрации, заключается главой муниципального образования.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области»;
2) Уставу муниципального образования.
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, применяются в настоящем Положении
в значениях, определенных в федеральных и областных законах.
2. Порядок назначения конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации (далее - решение об объявлении конкурса).
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации принимается в течение пяти календарных дней с даты досрочного прекращения полномочий главы
администрации.
2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приема документов от претендентов, структурное подразделение (должностное лицо) совета депутатов или администрации, уполномоченное решением совета депутатов на прием
документов и их копий от претендентов;
2.3. Решение об объявлении конкурса, проект контракта подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области не позднее, чем за 20
(двадцать) дней до установленной даты проведения конкурса.
2.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение совета депутатов об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации поселения с учетом указанных изменений публикуются в том же периодическом издании, что решение об объявлении конкурса. Течение 20-дневного срока начинается после публикации решения совета
депутатов об изменении даты проведения конкурса на замещение должности главы администрации с учетом изменений.
3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) членов. 1/2 членов комиссии назначается советом депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района, а 1/2 членов комиссии - главой администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
3.2. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и
секретаря комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствуют не менее 2/3 членов
комиссии, включая председателя комиссии или его заместителя.
3.4. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
3.5. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления из помещения, где заседает конкурсная комиссия,
всех иных лиц.
Заочное голосование и заочное принятие решений членами комиссии запрещается.
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3.6. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя комиссии).
3.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все присутствующие на заседании члены
комиссии.
3.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания комиссии указываются:
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
-список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объеме);
- перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам (излагаются в полном объеме);
-оценки, выставленные претендентам по результатам индивидуального собеседования;
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии;
- приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, список кандидатов, конкурсные бюллетени (оценочные
листы).
3.9. Заседания комиссии проводятся открыто.
3.10. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе;
3) осуществляет прием документов от структурного подразделения (должностного лица) совета депутатов или администрации
(по согласованию с главой администрации), уполномоченного советом депутатов на прием документов и их копий от претендентов,
их хранение и возврат;
4) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия требованиям, указанным в разделе
4 настоящего Положения;
5) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
4. Условия конкурса
4.1 Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением, при
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:
1) возраст не моложе 18 лет и не старше предельного возраста, установленного для замещения должностей муниципальной
службы действующим законодательством Российской Федерации;
2) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенденту назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей по должности муниципальной службы;
3) отсутствие:
3.1) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
3.2) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, подтвержденных заключением медицинского учреждения;
4) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
5) предоставление установленных Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» достоверных сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
6) дать согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну (при необходимости);
7) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы
или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
8) обладать знаниями Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального образования; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы, антикоррупционного законодательства; форм планирования работы и контроля деятельности организации; методов оценки
эффективности деятельности организации и методов управления персоналом; организации документооборота; правил по охране
труда и технике безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
9) иметь навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления
персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления.
4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.
4.3. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
5) четыре фотографии размером 4х6;
6) копию трудовой книжки;
7) документ об образовании;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
10) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
12) информацию о предоставлении высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную
службу по форме, установленной Правительством Российской Федерации»;
14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации».
4.4. Запрещается требовать от претендентов документы, не предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.5. Документы (с копиями) для участия в конкурсе предоставляются начальнику сектора по общим вопросам администрации
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по адресу, в приемные дни и часы, указанные в решении об объявлении конкурса, или иному лицу, определенному в
решении совета депутатов об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации.
4.6. Лицо, принимающее документы от претендентов:
1) не вправе отказать в приеме документов и их копий;
2) обязан заверить своей подписью копии документов, возвратив оригиналы претенденту, составить два экземпляра описи полученных от претендента документов и их копий и вручить один экземпляр такой описи претенденту;
3) не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема документов, установленного решением совета депутатов, передает их по описи секретарю конкурсной комиссии.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление соответствия или несоответствия претендента и представленных им документов требованиям раздела 4 настоящего Положения, кроме подпунктов 8 и 9 пункта 4.1. Положения.
5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление соответствия или несоответствия претендента требованиям
подпунктов 8 и 9 пункта 4.1. настоящего Положения.
5.4. На первом этапе, который должен быть завершен не позднее, чем за пять календарных дней до установленной даты проведения конкурса, конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия требованиям пункта 4.3 настоящего Положения;
2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;
4) письменно информирует претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу
конкурса в течение двух дней после проведения предварительной квалификации;
5) утверждает перечень обязательных вопросов для индивидуального собеседования.
5.5. Второй этап конкурса проводится при наличии двух и более претендентов, соответствующих установленным требованиям,
в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индивидуального собеседования
с претендентами, включенными в список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных ко второму
этапу конкурса.
5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и
качества знаний кандидата.
Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выдаются именные конкурсные бюллетени (оценочные
листы) с указанием всех фамилий претендентов. Член конкурсной комиссии вносит в конкурсный бюллетень (оценочный лист)
оценку каждому участнику конкурса по пятибалльной системе, подписывает конкурсный бюллетень (оценочный лист), ставит дату
подписания и передает их секретарю комиссии. Все конкурсные бюллетени (оценочные листы) прилагаются к протоколу заседания
комиссии.
Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, участвующими в конкурсе, заносит эти данные в протокол
и объявляет членам комиссии.
5.8. По результатам индивидуального собеседования комиссия составляет и утверждает список кандидатов, куда включаются
не менее двух претендентов, набравшие по результатам индивидуального собеседования наибольшее количество баллов.
В своем решении комиссия рекомендует кандидата для назначения на должность главы администрации наиболее соответствующего квалификационным требованиям, предъявляемым к должности главы администрации.
5.9. Список кандидатов вместе с протоколом заседания конкурсной комиссии с приложениями представляется в совет депутатов не позднее трех календарных дней после проведения конкурса.
5.10. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность главы администрации из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, с учетом рекомендаций конкурсной комиссии, изложенных в
решении по результатам конкурса.
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5.11 Конкурс признается несостоявшимся в случае:
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
- подачи в конкурсную комиссию всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур;
- представления документов на участие в конкурсе менее чем двумя претендентами;
- неявки претендентов на конкурс;
- участия в конкурсе менее двух претендентов;
- если по результатам конкурса каждым претендентом набрано менее 50 % от максимально возможного количества баллов,
указанных в п. 5.7. настоящего Положения.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней после даты получения протокола заседания комиссии с решением о
признании конкурса несостоявшимся принимает решение о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении
нового конкурса, в котором должны быть указаны новая дата, время и место (адрес) проведения конкурса.
6.2. Решение совета депутатов о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, проект
контракта подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района в сроки, установленные разделом 2 настоящего Положения.
6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации должно быть принято советом депутатов не позднее
5 календарных дней после даты представления конкурсной комиссией в совет депутатов протокола заседания с приложениями.
Претендент, принимавший участие в конкурсе в 3-дневный срок с момента принятия решения о назначении главы администрации, уведомляется письмом о результатах конкурса.
Результаты конкурса, а также решение совета депутатов о назначении на должность главы администрации могут быть обжалованы претендентом, принимавшим участие в конкурсе, в суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Результаты конкурса и принятое решение совета депутатов о назначении главы администрации подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в пятидневный срок с момента принятия указанного решения.
6.4. На основании решения совета депутатов глава муниципального образования заключает контракт с главой администрации
не позднее десяти календарных дней со дня проведения конкурса.
6.5. Вступление в должность главы местной администрации оформляется распоряжением администрации.
6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения,
проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами за свой счет.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «25» октября 2019 г. №14
Об утверждении условий контракта для главы администрации Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 47 устава муниципального образования Синявинское городское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов решил:
Утвердить условия контракта для главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков
УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 25.10.2019 №14
(приложение)

Условия контракта для главы администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
1. Срок действия контракта - контракт заключается на срок полномочий совета депутатов муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы совета депутатов муниципального
образования нового созыва).
2. Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий – 2 декабря 2019 года.
3. Права и обязанности Главы администрации.
3.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) вносить на рассмотрение в совет депутатов проекты нормативных правовых актов муниципального образования;
2) вносить на утверждение совета депутатов проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов;
4) предлагать вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов;
5) представлять на утверждение совета депутатов планы и программы социально-экономического развития муниципального
образования, отчеты об их исполнении;
6) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
7) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образования, издавать постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы
администрации;
8) осуществлять общее руководство деятельностью администрации муниципального образования, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
9) заключать договоры и муниципальные контракты, необходимые для обеспечения решения вопросов местного значения;
10) утверждать уставы муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
11) назначать на должность и освобождать от должности руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
12) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением средств по
расходам, связанным с деятельностью совета депутатов);
13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области,
уставом поселения, решениями совета депутатов и Положением об администрации.
Как муниципальный служащий Глава администрации имеет право на:
14) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной
службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
15) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
16) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе
и контрактом;
17)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
18) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей,
а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования;
19) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
20) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет
средств местного бюджета;
21) защиту своих персональных данных;
22) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
23) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и
профессиональных интересов;
24) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
25) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Уставы, законы и иные нормативные правовые акты Ленинградской области, устав
муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) обеспечивать осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования;
4) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
5) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы
организаций;
6) соблюдать установленные в администрации муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией;
7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
8) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
10) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и
членах своей семьи;
11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из
гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
13) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта.
4. Оплата труда.
Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере 23554,26 рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер которой определяется
в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 200 процентов этого окла-
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да, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным решением
совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых
определяется в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами, областными законами муниципальными нормативными актами.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «25» октября 2019 года №15
Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 устава муниципального образования Синявинское городское поселение
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по контракту.
2. Провести конкурс 22 ноября 2019 года в 11 часов по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул.
Лесная, д. 18, помещение совета депутатов.
3. Обратиться в администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области о назначении трех членов конкурсной комиссии.
4. Определить место нахождения конкурсной комиссии: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.
18, помещение совета депутатов.
5. Опубликовать в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте поселения не позднее, чем за 20 дней до дня
проведения конкурса объявление о приеме документов для участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с главой администрации, соответствующий типовой форме контракта, утвержденной областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области», и решению совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области «Об утверждении условий контракта для главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» согласно приложениям 1, 2.
6. Поручить начальнику сектора по общим вопросам администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области осуществлять прием документов от претендентов.
Прием документов осуществлять по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, рабочие
дни с 10-00 до 17-00.
7. Опубликовать решение в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте поселения.
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков
Приложение 1
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 25.10.2019 № 15

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ
Cовет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области четвертого
созыва объявляет конкурс на замещение должности главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по контракту.
Конкурс на замещение должности главы администрации состоится 22 ноября 2019 года в 11 часов по адресу: Ленинградская
область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, помещение совета депутатов.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должности главы администрации
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным для замещения должности главы администрации муниципального образования, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Гражданин не может быть назначен на должность главы администрации муниципального образования по контракту после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности по высшей группе должностей муниципальной службы:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению
подготовки.
Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей главы администрации:
категория «руководители», группа – высшие должности:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального образования; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности организации и методов управления
персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий;
управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления.
Условия проведения конкурса
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола,
расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами кандидатов.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности
главы администрации муниципального образования, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, а именно:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение
которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного
заключением медицинской организации;
5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда претендующий
на замещение должности главы администрации гражданин является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
8) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены;
10) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на
муниципальную службу по форме, установленной Правительством Российской Федерации;
11) в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
5) четыре фотографии размером 4х6;
6) трудовую книжку или ее копию;
7) документ об образовании;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
10) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению;
12) информацию о предоставлении высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта

Российской Федерации сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную
службу по форме, установленной Правительством Российской Федерации»;
14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации».
Документы (и копии документов) для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в пятнадцатидневный срок со
дня опубликования решения о назначении конкурса.
Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достоверности документов и сведений, представленных гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению гражданином должности главы администрации муниципального образования по контракту, указанный гражданин в письменной форме информируется председателем
конкурсной комиссии о причинах отказа в участии в конкурсе.
Прием документов осуществляется начальником сектора по общим вопросам администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18 , в рабочие дни с 10-00 до 17-00.
Приложение: проект контракта с главой администрации.
Приложение 2
к решению совета депутатов Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 25.10.2019 №15

КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г.п. Синявино Кировского района
Ленинградской области 					
(место заключения контракта) 					

«___» ___________ 2019 года
(дата заключения контракта)

Муниципальное образование Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в
лице главы муниципального образования __________________________________________________________________________,
					
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее - Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель
нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе) ______________________________________________________________________________________,
				
(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация) на основании решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от __________ № _______ «О назначении на должность главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области», именуемый в дальнейшем
«Глава администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий
по должности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой администрации
полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное
содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления администрацией
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области
(далее также - отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий совета депутатов муниципального образования, принявшего решение о назначении на должность главы администрации, (до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового созыва).
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий _______2 декабря 2019 года_____
							
(число, месяц, год)
1.5. Место работы _____Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18._______
				
(местонахождение администрации)
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) вносить на рассмотрение в совет депутатов проекты нормативных правовых актов муниципального образования;
2) вносить на утверждение совета депутатов проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов;
4) предлагать вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов;
5) представлять на утверждение совета депутатов планы и программы социально-экономического развития муниципального
образования, отчеты об их исполнении;
6) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
7) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образования, издавать постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы
администрации;
8) осуществлять общее руководство деятельностью администрации муниципального образования, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
9) заключать договоры и муниципальные контракты, необходимые для обеспечения решения вопросов местного значения;
10) утверждать уставы муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
11) назначать на должность и освобождать от должности руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;
12) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением средств по
расходам, связанным с деятельностью совета депутатов);
13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области,
уставом поселения, решениями совета депутатов и Положением об администрации.
Как муниципальный служащий Глава администрации имеет право на:
14) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной
службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
15) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
16) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе
и контрактом;
17) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
18) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей,
а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования;
19) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
20) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет
средств местного бюджета;
21) защиту своих персональных данных;
22) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
23) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и
профессиональных интересов;
24) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
25) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Уставы, законы и иные нормативные правовые акты Ленинградской области, устав
муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) обеспечивать осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования;
4) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
5) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы
организаций;
6) соблюдать установленные в администрации муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной информацией;
7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
8) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
10) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и
членах своей семьи;
11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из
гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
13) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта
(в пунктах 2.1 и 2.2 указываются права и обязанности Главы администрации, установленные в условиях контракта для Главы
администрации и утвержденные советом депутатов.
Права и обязанности указываются на момент заключения контракта)
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации имеет право:
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1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия на
основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской
области по опросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов государственной власти,
осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государственных
полномочий (далее - уполномоченные государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из областного бюджета Ленинградской
области;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных государственных органов об
устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций в
случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу материальных средств,
переданных в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные
федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества,
предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере 23554,26 рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер которой определяется
в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада (исчисляется в соответствии с областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области»;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 200 процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета
депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым
актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых
определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о
бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты труда муниципальных
служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил внутреннего трудового
распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) день продолжительностью 3
календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда
и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнительные гарантии - в
соответствии с областными законами и Уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными
законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены
федеральными законами.
7.2. Иные условия контракта: _________________________________________________________________________________.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в
случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных
государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимости изменения условий настоящего
контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
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10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области или Представителя нанимателя - в связи с нарушением Главой администрации условий контракта
в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью
9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части,
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2-1) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с выявленными в результате проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фактов несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законодательством в сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;
3) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его
условий органами местного самоуправления и Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации,
установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы администрации на экземпляре
контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя

Глава администрации

__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________
(подпись)
«____» ______________ 20____ года
место печати
Идентификационный номер налогоплательщика
Адрес представительного органа местного самоуправления:
_____________________________________
Телефон_____________________________

____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(подпись)
«____» ______________ 20____ года
Паспорт:_______________________________
Выдан_________________________________
(кем, когда)
Адрес:__________________________________
Телефон ________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «25» октября 2019 года № 17
Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного
бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Кировского
муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области) для
финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва в единый день голосования 8 сентября
2019 года
Руководствуясь пунктом 7 статьи 43 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области
р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района (с полномочиями избирательной комиссии Синявинского
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области) для финансирования расходов, связанных с
подготовкой и проведением выборов депутатов совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального
района Ленинградской области четвертого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение и финансовый отчет в газете «Наше Синявино».
Глава муниципального образования О.Л. Горчаков
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Выпуск 14 (128) от 31 октября 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2019 года № 357
Об определении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района
Ленинградской области на IV квартал 2019 года
На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
сельской местности Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству администрации Ленинградской области от 04 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 области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области»:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2019 года на территории
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в размере 44 129 (Сорок четыре
тысячи сто двадцать девять) 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 Ленинградской
области.
3. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 11 июля 2019 года № 233 «Об определении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на III квартал 2019
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 распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2019 года.
И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

Итоги исполнения бюджета Синявинского городского поселения Кировского
муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года
За 9 месяцев 2019 года в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области поступили доходы в сумме 46 664,2 тыс. руб., в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 41 367,6 тыс. руб.;
безвозмездные поступления зачислены в сумме – 5 296,6 тыс. руб.
Основными доходными источниками бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года явились земельный налог – 35,6 %, налог на доходы физических лиц – 40 %, доходы от
использования имущества (доходы, получаемые в виде арендной платы) – 3,4 %.
Эти доходные источники сформировали 89,1 % поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения.
Расходная часть бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 9
месяцев 2019 года исполнена в сумме 46 617,5 тыс. руб., в том числе:
по разделу «Общегосударственные вопросы» – 15 083,3 тыс. руб.;
по разделу «Национальная оборона» – 177,3 тыс. руб.;
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» – 661,3 тыс. руб.;
по разделу «Национальная экономика» – 5 260,4 тыс. руб.;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 14 028,3 тыс. руб.;
по разделу «Образование» – 0,0 тыс. руб.;
по разделу «Культура, кинематография» – 10 181,5 тыс. руб.;
по разделу «Социальная политика» – 502,6 тыс. руб.;
по разделу «Физическая культура и спорт» –722,8 тыс. руб.;
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Синявинского городского поселения, исполняющих
вопросы местного значения на 01 октября 2019 года составила 13 человек, затраты на их денежное содержание – 8 977,6 тыс. руб.
Численность работников муниципального казенного учреждения, финансируемого из бюджета Синявинского городского поселения на 01 октября 2019 года составила 20 человек, затраты на их денежное содержание составили 7 360,9 тыс. руб.
Сектор финансов и экономики администрации Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

Отчет о выполнении муниципальной программы
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
за январь - сентябрь 2019 года
Наименования мероприятий программы
Объем финансирования
(с указанием порядкового номера)
на 2019 год (тыс.руб.)
1
2
Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
105,000
чрезвычайных ситуаций
Проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых с исполь100,000
зованием химических средств
Полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской
37,864
обороне и защите населения
Устройство и обновление минерализованных полос
300,000
Поддержание пожарных водоёмов в состоянии постоянной готовности (чистка
400,000
и углубление водоемов, расчистка и ремонт площадок и подъездных дорог,
устройство прорубей)
Покупка и установка пожарной сигнализации в КДЦ
1500,000
Актуализация проекта системы оповещения
100,000
Поддержание системы видеонаблюдения в рабочем состоянии
60,000
Итого по муниципальной программе
2602,864
В т.ч. по источникам финансирования
Средства бюджета поселения
2602,864

Выполнено
(тыс.руб.)
3

Профинансировано (тыс. руб.)
4

38,500

38,500

12,813

12,813

300,000
310,000

300,000
310,000

661,313

661,313

661,313

661,313

И.о. главы администрации Синявинского городского поселения Е.В. Хоменок

Оперативный отчет о выполнении муниципальной программы Синявинского городского
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Синявинском городском поселении
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
за 3 квартал 2019 года
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядко- Объем финансирования
вого номера)
на 2019 год (тыс. руб.)
1
2
Мероприятие программы Организационно-методическая и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства
40,0
В т.ч. по источникам финансирования
местный бюджет
40,0
Итого по муниципальной программе
40,0
В т.ч. по источникам финансирования
местный бюджет
40,0

Выполнено
(тыс. руб.)
3

Профинансировано
(тыс. руб.)
4

20,0

20,0

20,0
20,0

20,0
20,0

20,0

20,0
Исполнитель Тимофеев Е.С.
Руководитель Хоменок Е.В.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской
области «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Синявинском городском
поселении Кировского муниципального района Ленинградской области
на 3 квартал 2019 год»
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)
1
Подпрограмма развитие культуры
Мероприятие подпрограммы 1
1. Расходы на КДЦ «Синявино»
2. Патриотическое воспитание
Подпрограмма развитие физической культуры и спорта

Объем финансирования
на 2019 год (тыс. руб.)
2
16813,576

Выполнено
(тыс. руб.)
3
10181,547

Профинансировано
(тыс. руб.)
4
10181,547

15483,167
1330,409
1176,664

9367,642
813,905
722,762

9367,642
813,905
722,762

Мероприятие подпрограммы 2
1. Организация мероприятий
2. Благоустройство стадиона (покос, подсев, полив травы)
3. Покупка спортивных элементов (брусья, турник, сетка, флаги)
В т.ч. сетка, флаги
Мероприятие муниципальной программы
В т.ч. по источникам финансирования
Итого по муниципальной программе

318,200
700,000
158,464
54,954

137,762
500,000
85,000
0,0

137,762
500,000
85,000
0,0

17990,240

10904,309

10904,309

Соисполнитель Тимофеев Е.С.
Руководитель Хоменок Е.В.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы
«Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
за 3 квартал 2019 года
Исполнитель: Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

N Наименования
п/п мероприятия
(с
порядкового номера)

1

подпрограммы, За последний отчетный год
Всего (нарастающим итогом за весь период
указанием
реализации программы)
О б ъ е м Профинан- Выполнено О б ъ е м П р о ф и н а н - В ы п о л н е н о
ф и н а н с и - с и р о в а н о (тыс. руб.) ф и н а н с и - с и р о в а н о (тыс. руб.)
р о в а н и я (тыс. руб.)
р о в а н и я (тыс. руб.)
по
мунипо муниципальципальной
ной программе
программе
(тыс. руб.)
(тыс.руб.)
Подпрограмма 1
6097623,00
4918930,07 4918930,07
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
Синявинского городского поселения»
Средства бюджета городского поселения
6097623,00
4918930,07 4918930,07
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие подпрограммы
Мероприятие 1
1000000,00
964988,74
964988,74
Ремонт дорог общего пользования в рамках
подпрограммы
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
1000000,00
964988,74
964988,74
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 1.1
500000,00
464988,74
464988,74
выполнение работ по ремонту подъезда к стадиону по ул. Косая
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
500000,00
464988,74
464988,74
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 1.2
500000,00
500000,00
500000,00
выполнение работ по ремонту автомобильной
дороги по адресу: ул. Песочная, ул. Кравченко
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
500000,00
500000,00
500000,00
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 2
4259600,00
2645000,00 2645000,00
Содержание автомобильных дорог местного
значения
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
4259600,00
2645000,00 2645000,00
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 2.1
3720000,00
2270000,00 2270000,00
Уличная уборка (ручная и механизированная)
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
3720000,00
2270000,00 2270000,00
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 2.2
150000,00
125000,00
125000,00
Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских обновление дорожной разметки,
установка указателей улиц
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
1500000,00
125000,00
125000,00
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 2.3
300000,00
250000,00
250000,00
Уборка парковочных площадок и паребриков
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
300000,00
250000,00
250000,00
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 2.4
89600,00
0
0
Изготовление технических паспортов на дороги
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
89600,00
0
0
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 3
712023,00
608941,33
608941,33
Ежемесячные лизинговые платежи за трактор и оборудование
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
712023,00
608941,33
608941,33
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Мероприятие 4
126000,00
0
0
Составление локальных смет на выполнение
работ по ремонту дорог
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
126000,00
0
0
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
Подпрограмма 2
700000,00
700000,00
700000,00
«Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных
домов Синявинского городского поселения»
В том числе по источникам финансирования:
Средства бюджета городского поселения
700000,00
700000,00
700000,00
Средства иных бюджетов
Внебюджетные источники
И.о. главы администрации Синявинского городского поселения Е.В. Хоменок
Начальник сектора финансов и экономики Е.В. Макаричева
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ВЫБОРЫ-2019

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в собственность или аренду сроком на
20 лет земельного участка с кадастровым номером
47:16:0432001:79 с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства,
категория земель: земли населённых пунктов, площадью 1200 кв.м, местоположение: Ленинградская
область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Восточная, уч. 2 (далее – Участок).
Заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже Участка. Прием
заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17
часов в администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187322, Ленинградская
область, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18Б, приемная,
контактный телефон (81362) 63-060.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении.
Дата окончания приема заявлений - 02.12.2019.
Ознакомиться
со
схемой
расположения
Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу:
187322, Ленинградская область, г.п. Синявино, ул.
Лесная. д.18Б, сектор УМИ. Контактный телефон
(81362) 63-060.
По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области
по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645.
И.о главы администрации
Е.В.Хоменок
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Мой дед гвардии красноармеец Мифтах Гайнутдинов погиб во время Великой Отечественной войны на Синявинских высотах и был похоронен в деревне Гонтовая Липка.
В 2019 году его останки перезахоронили в братской могиле в Синявино. Огромное спасибо, что увековечили имя
моего деда!

От всей души поздравляю
с 80-летним юбилеем
Людмилу Павловну Курчину

НЕПОКОРЕННЫЕ…
Моим дедам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, посвящается…
Россия, Родина моя, как много ты на свете горя повидала,
Как много боли и страданий в твоей истерзанной судьбе!..
Героев всех времен, отважных, настоящих, поименно знала,
Кто отстоял свободу, честь и смертью храбрых пал в борьбе.
Сражения, кровопролитье, стон людей, натянутые нервы —
Жестоким и суровым был для всех людей двадцатый век.
Россия, помнишь роковой, трагический год сорок первый,
Как стойко, яростно с врагами лютыми сражался Человек?
Геройски наш Солдат сражался — не на жизнь, а на смерть!
Он мстил за Родину свою, за боевых друзей, за отчий дом;
За слезы матери, что градом безутешно капали на скатерть;
За то, что горько всхлипывал и слезы вытирал отец тайком…
Стрелял Солдат так беспощадно, так уверенно в фашистов,
Отчаянно отстаивал свою свободу наш Советский Человек!
Отважным, верным, настоящим был всегда Он коммунистом
И вот в бою неравном смертельно раненый упал на снег…
О чем же думал скорбно так в предсмертный час наш Воин?
О Родине далекой, подруге верной, детях, о матери с отцом…
Что светлой и достойной жизни был всегда Солдат достоин,
Что не смирится никогда с внезапным и трагическим концом.

«О, женщина, прелестное создание»
Тебе подруга сегодня все внимание: сколько в доме сегодня пожеланий, прекрасных, сердечных, сколько светлых
улыбок и искренних слов. Так и льются они бесконечно сегодня в твой юбилей.
Вот и я в этот день хочу пожелать с уважением большим
и любовью эту дату солидную встретить ярко и в добром, и
крепком здоровье!
Пусть родные всегда окружают теплом, вниманием, заботой и друзья будут рядом как прежде. Пусть наполнится
счастьем и радостью дом! Пусть будет место мечте и надежде! Пусть светит в глазах твоих вечной юности свет и душа
молодой остается еще много зим, много лет, и сердце бодро
и весело бьется! Ты даришь свой жизненный опыт, свою мудрость, свой запас энергии, жизнерадостность своим детям,
внукам, правнукам, а тебя пусть согревает их внимание и
любовь. Ну а я желаю тебе быть всегда здоровой, такой же
активной, доброжелательной, сердечной, приветливой, радостной, неповторимой. Пусть будет долгим «бабье лето», а
осень – только золотой! А 80 – это еще не вечер.
Сарра Гарифовна Добровольская

Синявинские ребята - победители
всероссийских соревнований!

А каждого из них с надеждой бесконечной ожидали дома,
Родные с фронта весточку мечтали от Солдата получить,
Но горечь почтальона глаз уже была всем издавна знакома —
Кому-то скорбно, с болью похоронку придется ей вручить.

Резеда Махмутовна Амирова,
внучка погибшего гвардии красноармейца Мифтаха Гайнутдинова
2018 год
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Елена Сергеевна Ларина и Егор Васильевич Анпилогов являются участниками международного военномузыкального фестиваля «Спасская
башня», проходившего недавно на
Красной площади в Москве. Они
победители московского конкурса
«Мой любимый район». Не будучи профессиональными артистами,
Елена Ларина и авторисполнитель
Егор Анпилогов обладают незаурядным мастерством и неповторимо
обаятельной манерой исполнения,
даря слушателям радость встречи с

 5 ноября 
Людмилу Павловну
КУРЧИНУ

 6 ноября 
Тамару Васильевну
ВОЛОХОВУ

 20 ноября 
Альбину Васильевну
ПОПОВУ
 26 ноября 
Анетту Петровну
СОКОЛОВУ

28 ноября
Злату Устинову
Команда Кировского района Ленинградской области приняла участие во Всероссийских соревнованиях по универсальному бою, посвященных Дню народного единства
и прошедших в Санкт-Петербурге 26-28 октября.
В соревнованиях приняли участие 307 спортсменов. Наши спортсмены из Синявино в своих категориях заняли призовые места:
1 место — Андрей Кондаков
2 место — Константин Блинов
Выражаем благодарность тренерам Ярославу Евгеньевичу Коротыгину, Владимиру Валентиновичу Петухову за подготовку спортсменов!

С открытым сердцем,
с добрым словом и любимой песней
2 октября в библиотеке
Синявино-1
состоялась
музыкально-поэтическая
встреча с участием солистов хора «Северяночка»
северо-восточного округа города Москва. Столичные гости выступали
в канун празднования
Дня пожилого человека,
в рамках библиотечной
социокультурной акции
«Славим возраст золотой».

 2 ноября 
Елизавету Захаровну
ТИХОНОВУ

Коллектив студии
ДПИ «Бусинка»
поздравляет
с Днем рождения

Как много на полях войны загубленных героев безымянных
Лежать осталось вечно на растерзанной, грохочущей земле!
И нет у них своих могил, и боевых нет звездочек там алых,
Без почести, цветов, молитвы ближних покоятся они во мгле.

Пройдут десятки лет, и вскоре стихнет жуткий гул сражений,
Мы трепетно и мирно будем каждый день встречать рассвет…
Но отзвуки боев, потери от смертельных, кровавых поражений
Мы не должны забыть — вот самый главный тех времен Завет!

поздравляют
с юбилеем:

Желаем крепкого
здоровья, счастья
и всего самого
наилучшего!

Погиб геройски наш Солдат, сражаясь за Великую Победу,
Он храбро, стойко защищал народ свой, был уверен в правоте,
Навечно неизвестный, Герой отважный, лежать остался где-то
На безымянной, пропахшей алой кровью, горящей высоте…

И слезы горестные вмиг потекут из глаз ручьями быстрыми,
И из груди надрывный стон вдруг вырвется, сметая все вокруг,
И локоны любимых от тоски однажды станут серебристыми,
И от несчастья свет в глазах у наших матерей погаснет вдруг…

Совет ветеранов,
совет депутатов
и администрация
Синявинского
городского поселения

настоящим искусством.
Элегантные сценические костюмы, открытая и эмоциональная
манера исполнения подчеркивали
артистическое обаяние творческого
дуэта. Удачный выбор репертуара (в
программе прозвучали композиции
на стихи Сергея Есенина, стихи и
песни самого Е.В. Анпилогова и других авторов), прекрасное музыкальное сопровождение и искренняя
самоотдача артистов позволили им
полностью овладеть вниманием аудитории и доставили огромное удо-
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вольствие слушателям. Творческая
встреча с яркими представителями
столичной музыкальной культуры
Еленой Лариной и Егором Анпилоговым привнесла в осенний праздник особые краски, удивительные
мелодии и позитивные эмоции.
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Вот и снова день рожденья,
На год повзрослела ты.
Ты как сладкое варенье,
Цветик с капелькой росы.
Будь к родителям учтива —
Маму, папу уважай.
Будь прилежной,
будь счастливой,
Справедливо поступай.
Пусть твой ангел будет рядом,
Пусть хранит тебя от бед.
Ты родителей отрада,
Маленьких чудес букет!
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