
Конкурс проводится Избирательной комиссией Ле-
нинградской области уже 4-й год подряд, в том числе 
в целях повышения информированности избирателей-
инвалидов по вопросам избирательного права и изби-
рательного процесса, совершенствования информаци-
онного обеспечения таких избирателей, направленного 
на своевременное получение ими в доступных формах 
информации о выборах и т.д.

В конкурсе приняли участие 17 работ жителей Ки-
ровского района, самому молодому из них – 29 лет, 
самой старшей участнице – 83 года. В соответствии с 
положением о конкурсе, конкурсные работы должны 
быть связаны с выборной тематикой, но при этом могут 
представляться в виде стихов, песен, рисунков, часту-
шек, картин, фотографий, видеофильмов, рассказов, 
презентаций, поделок из различных материалов (глина, 
пластилин, дерево, бисер, вышивка и др.). 

Первое место в указанном конкурсе заняла умелица – 
«золотые руки» Ирина Оболенская, которая представи-
ла на конкурс две работы, сделанные своими руками: 
объемное панно «Не проспите выборы» (на фото), вы-
полненное на загрунтованном стекле из самозатверде-
вающей массы, с применением акриловых и масляных 
красок, а также объемное панно  «Виноградная лоза» 
(основа – пластик, самозатвердевающая масса).

На втором месте с картиной «Моя Ленинградская об-
ласть» – самодеятельный художник Владимир Репец-
кий, который пишет картины, держа кисть в зубах (в дет-
стве он в результате несчастного случая лишился рук), 
а также творческая и жизнерадостная Людмила Чумач-
кова, художественный руководитель ансамбля песни 
«Задоринка», с фотоколлажем «Голос Задоринки», от-
ражающим активную творческую жизнь ансамбля, в том 
числе выступления на избирательных участках в день 
голосования.

На третьем месте – Юрий Петров с работой «Нам 

не безразлично», Татьяна Григорьева, Галина Жадан, 
представившие на конкурс поделки, изготовленные сво-
ими руками, а также Людмила Мизеровская в соавтор-
стве с Маргаритой Сватковской – за костюмированную 
инсценировку сказки «Лесные выборы». За первое ме-
сто полагается денежная премия в размере 8-ми тысяч 
рублей, за второе – 7-ми тысяч, за третье – 6-ти тысяч 
рублей.

Оставшиеся десять работ по решению конкурсной 
комиссии по подведению итогов конкурса были награж-
дены поощрительными премиями в размере 4 тысяч 
рублей.

Награждение победителей конкурса пройдет в бли-
жайшее время в городе Кировске в торжественной об-
становке с участием членов Избирательной комиссии 
Ленинградской области и территориальной избира-
тельной комиссии Кировского района, представите-
лей Кировской районной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

Избирательная комиссия Ленинградской области 
выражает огромную благодарность каждому участнику 
конкурса и в знак подлинного уважения – в отдельном 
подробном материале под названием «Нам не безраз-
лично», а также в телевизионных сюжетах Ленинград-
ской областной телекомпании расскажет обо всех, кто 
принял в нем участие – людях с инвалидностью, но с 
безграничной силой духа, которые вопреки всем труд-
ностям стремятся жить полной жизнью, творить, при-
носить пользу обществу, о людях, которым не безраз-
лично.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

Оценивать работы будут экспертные группы в соответствии с критериями конкур-
са, главными из которых являются профессионализм и квалификация претендентов.

Претенденты на участие в конкурсе могут быть выдвинуты предприятиями обще-
ственного питания (юридическими лицами независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальными предпринимателями), осуществляющими деятельность 
на территории Северо-Западного федерального округа, образовательными учрежде-
ниями высшего и (или) среднего профессионального образования, общественными 
объединениями, а также путем самовыдвижения. Необходимым условием для уча-
стия в конкурсе для всех претендентов, за исключением студентов образовательных 
учреждений высшего и (или) среднего профессионального образования, является 
стаж работы не менее 3-х лет по профессиям «Повар» и «Кондитер».

Победители конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е призовые места, награждаются золо-
той, серебряной, бронзовой медалью соответственно и дипломом организационного 
комитета конкурса.

Победители конкурса, занявшие 1-е призовое место в номинациях «Лучший повар – 
юниор» и «Лучший кондитер – юниор», дополнительно награждаются стилизованной 
статуэткой «Золотая Кулина». Участие в конкурсе бесплатное. Информация о конкур-
се размещена на сайте: www.crppr.gov.spb.ru.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ СООБЩАЕТ

Итоги конкурса по выборной тематике
Избирательной комиссией Ленинградской области подведены итоги конкурса среди избирателей с ограниченными физическими воз-

можностями на лучшую творческую работу на тему «Все мы граждане одной страны! Равные права – равные возможности!». На конкурс, 
который проводился Леноблизбиркомом совместно с Кировской районной организацией общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» и территориальной избирательной комиссией Кировского района, поступило 17 работ.

Информация о проведении конкурса 
«Золотая Кулина» 
С 28 ноября по 30 ноября 2017 года на территории креатив-

ного пространства «Ткачи» (г. Санкт-Петербург, наб. Обводно-
го канала, д. 60) лучшие повара, кондитеры и юниоры смогут 
учавствовать в индивидуальных и командных соревновани-
ях, проявив свою фантазию и высшее кулинарное мастер-
ство по 12 номинациям ежегодного конкурса «Золотая Кули-
на» (далее – конкурс).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Владимиру Константиновичу 
Балюку – 60 !

22 ноября директору СПК «Дальняя 
Поляна» исполняется 60!

Всего-то 60 лет! 

Пусть дата «60» Вас не смущает,
Пусть Вам сопутствуют и моло-

дость, и свет.
И каждый Вам сегодня пожелает
Прожить еще счастливых столько 

лет.

Коллектив СПК «Дальняя Поляна»

Дорогой Владимир Константинович!

Ваше становление как специалиста 
высочайшего класса формировалось на 
глазах и нашего коллектива газеты «Ла-
дога». 

Мы всегда радовались успехам ваше-
го коллектива под вашим руководством. 
Ибо ваш успех – наш успех. Это успех – 
Кировского района, Ленинградской обла-
сти и всей нашей страны.

В день 60-летия
Желаем долголетия,
Здоровья и тепла,
Улыбок и добра.

Коллектив газеты «Ладога»
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 Приложение 1
 к постановлению администрации 
Кировского муниципального района
 Ленинградской области
 от 15 ноября 2017 г. № 2395

Паспорт
муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

Источники финансирования программы по годам 
реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 всего

Администрация
МО Кировский район

Всего: 2405 2912,23  2081,401  2182,801  2193,801  11775,233

В том числе:

Ср-ва бюджета района 900 1395,538  1100,204  1198,204  1233,204 5827,15

Ср-ва областного бюджета 1505 1516,692 981,197 984,597 960,597 5948,083

 Приложение 2
 к постановлению администрации
 Кировского муниципального
 района Ленинградской области
 от 15 ноября 2017 г. № 2395

Перечень основных мероприятий программы
«Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в

 Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

N 
п/п 

Мероприятия по
реализации 

подпрограммы

Источники 
финансиро-

вания

Объем 
финансир
в текущем 
фин.году 
(тыс.р)
2015г 

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 
Содействие в доступе субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым и материальным 
ресурсам

Средства 
бюджета
 района 

средства бюд-
жета области

 

280

930

4915,9

300

1505

330

900

100

842,7

100

846,1

100

822,1

1. 1

Организация работы общественного совета предпри-
нимателей. Содействие созданию и развитию обще-
ственных объединений малого предпринимательства, 
организация обмена опытом с объединениями других 

регионов.

 
Средства 
бюджета
 района 

0 0 0 0 0 0 0
Отдел по развитию малого 

и среднего бизнеса и 
муниципальных услуг, 

структура поддержки МБ

3 заседания,
3 семинара

1.2

Предоставление льготных микрозаймов субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в приоритетных для района и области 
сферах развития малого предпринимательства, 

облегчение доступа к другим кредитным ресурсам (банки, 
лизинг) через механизм поручительства

Средства 
бюджета
 района 

200 445 210 235 0 0 0
 Отдел по развитию малого 

и среднего бизнеса и 
муниципальных услуг,

структура поддержки МБ
10 займов

1.3

Предоставление на конкурсной основе субсидий 
субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее 1 года, на организацию предпринимательской 
деятельности. Содействие в получении субъектами 
малого предпринимательства компенсации части 

затрат, связанных с уплатой процентов за пользование 
кредитами, полученными в кредитных организациях, 

или по договорам лизинга оборудования и (или) уплатой 
первого взноса при заключении договоров лизинга 

оборудования

Средства 
бюджета
 района 

средства
бюджета
области

средства
федерального

бюджета

80

485

4915,9

90

1505

95

900

100

842,7

100

846,1

100

8221

Отдел по развитию малого 
и среднего бизнеса и 
муниципальных услуг,

структура поддержки МБ

12 стартовых 
субсидий

2.

Обеспечение информационной, консультационной, 
организационно-методической поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, развитие 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства

Средства 
бюджета
 района 

средства
бюджета
области

560

4522,15

532,183

600

690,538

116,692

1000,204

138,497

1098,204

138,497

1133,204

138,497

2.1 Создание и обеспечение деятельности структуры под-
держки малого предпринимательства

Средства 
бюджета
 района 

196 1583 220 235 354 380 394 Администрация МО Кировский 
район ЛО

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2017 года № 2395

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском 
муниципальном районе Ленинградской области», утверждённую постановлением администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области  от 25.11.2015 №3101 

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 
2014 года №584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского 
муниципального района Ленинградской области" внести изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2015 №3101 «Об утверждении муниципальной программы "Раз-
витие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – Программа):

 1. В паспорте Программы строку «Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 2. Перечень основных мероприятий Программы и Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО, глава администрации
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2.2

Проведение муниципальных выставок, ярмарок. 
Участие в областных выставках, ярмарках. Вовлечение 

субъектов малого бизнеса в субконтрактинг и 
выставочно-ярмарочную деятельность на региональном 

и межрегиональном уровнях с целью продвижения 
продукции, выпускаемой в районе.

Средства 
бюджета
 района 

 

 

35 361 40 43 90 94 94
Отдел экономического 

развития и муниципальных 
услуг,

структура поддержки МБ

15 выставок,
ярмарок

2.3

Организация обучения социально-незащищенных 
слоев населения и молодежи основам малого бизнеса 

и профессиям, необходимым для организации 
предпринимательской деятельности и самозанятости, в 
том числе по курсу «Введение в предпринимательство», 

«Успешный предприниматель»

Средства 
бюджета
 района 

 
85 673 90 98 155 165 165 Структура поддержки МБ, ГКУ 

Кировский ЦЗН 6 курсов

2.4
Проведение районных конкурсов, участие 
в региональных и федеральных конкурсах 

профессионального мастерства

Средства 
бюджета
 района 

 
34 270 36 36 61 66 71

Отдел по развитию малого 
и среднего бизнеса и 
муниципальных услуг,

структура поддержки МБ
7 конкурсов

2.5

Консультационная деятельность по юридическим, 
экономическим, технологическим вопросам, проведение 
семинаров, тренингов, совещаний для руководителей 

и специалистов малых и средних предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 

в районе.

Средства 
бюджета
 района 

 
100 596 104 112 120 130 130

Отдел по развитию малого 
и среднего бизнеса и 
муниципальных услуг,

структура поддержки МБ

1800 консультаций,
7 семинаров

2.6

Формирование положительного образа малого 
предпринимательства через проведение конкурса 

«Лучший предприниматель года», дней предпринимателя 
и профессиональных праздников, пропаганду малого 

бизнеса в средствах массовой информации.

Средства 
бюджета
 района 

 
40 254 40 43 46 60 65

Отдел по развитию малого 
и среднего бизнеса и 
муниципальных услуг,

структура поддержки МБ
10 публикаций в СМИ 

2.7

Развитие и совершенствование системы 
информационного обеспечения малого 

предпринимательства посредством развития 
информационных стендов, размещения информации на 
информационных терминалах, на сайте Кировского р-на, 

в СМИ

Средства 
бюджета
 района 

 
30 255 30 30 60 65 70

Отдел по развитию малого 
и среднего бизнеса и 
муниципальных услуг,

структура поддержки МБ

10 
публикаций в СМИ, 

на сайте
 5 информацион
ных стендов

2.8

Предоставление безработным гражданам и незанятому 
населению, а также социально-незащищенным слоям 
населения организационно-консультационных услуг 
по вопросам организации предпринимательской 

деятельности, самозанятости, проведение тестирования, 
содействие в разработке бизнес-планов.

Средства 
бюджета
 района 

 
40 305 40 43 56 80 86 Структура поддержки МБ, ГКУ 

Кировский ЦЗН

10 бизнес-
планов,созда

ние 50 новых субъек-
тов МБ

2.9
Мониторинг деятельности субъектов малого 

предпринимательства, в т.ч. получивших поддержку в 
рамках Программы.

Средства 
бюджета
 района

средства
бюджета
области 

0

225,15

532,183

0

50,538

116,692

58,204

138,497

58,204

138,497

58,204

138,497

Отдел по развитию малого 
и среднего бизнеса и 
муниципальных услуг,

структура поддержки МБ
3 обследования

3.0.

Разработка Стратегии социально-экономического 
развития Кировского муниципального района 

Ленинградской области на долгосрочный период и 
плана мероприятий по реализации стратегии Кировского 

муниципального района Ленинградской области

Средства 
бюджета
 района

средства
бюджета
области

 

0 375

500

0 375

500

0 0 0

Отдел экономического раз-
вития и инвестиционной 

деятельности

Итого по программе  840 11775,233 2405 2912,23 2081,401 2182,801 2193,801
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средства 
бюджета
 района 

840 5827,15 900 1395,538 1100,204 1198,204 1233,204

средства
областного
бюджета

5948,083 1505 1516,692 981,197 984,597 960,597

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
 «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

N 
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение

цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные 
и/ или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие

достижение 
целей и решение

задач 

Единица 
изме-
рения

Оценка базового 
значения 
показателя 
на начало 
реализ. 

программы

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
района 

Другие 
источ
ники

2016г 2017г 2018г 2019 2020

1. 
Повышение конкурентноспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
внутренних и внешних рынках

631,0 0,0

Организация и участие в выставках, ярмарках Ед. 5 5 5 5 5 5

Организация и участие в конкурсах проф. 
мастерства Ед. 3 3 3 1 1 1

2.
Развитие деловой активности населения 
района за счет повышения интереса к 
предпринимательской деятельности 509,0 0,0

Проведение конкурса «Лучший 
предприниматель года», Дня предпринимателя Ед. 1 1 1 1 1 1

Размещение информации в СМИ Ед. 2 2 2 2 2 2

3.
Содействие начинающим предпринимателям 
в организации бизнеса, в том числе социально 
незащищенным слоям населения и молодежи 673,0 0,0

Проведение обучающего курса «Введение в 
предпринимательство» Ед. 2 2 2 2 1 1

Создание новых субъектов малого бизнеса Ед. 15 15 16 16 16 16

4.

Совершенствование информационно-
консультационной поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса путем расширения спектра 
и повышения качества услуг, оказываемых 
инфраструктурой поддержки малого 
предпринимательства

901,0 0,0

Консультирование Чел. 350 360 360 360 365 365

Проведение семинаров, конференций, круглых 
столов Ед. 3 5 5 7 7 7

Составление бизнес-планов Ед. 4 5 5 5 5 5

5.
Развитие механизмов, обеспечивающих 
доступ субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым и 
материальным ресурсам

930,0 4915,9

Предоставление льготных микрозаймов Ед. 5 5 5 0 0 0

Предоставление стартовых пособий Ед. 4 4 3 2 2 2

6.

Определение основных направлений 
деятельности администрации муниципального 
района для достижения высокого уровня 
социально-экономическое развитие 
муниципального района 

375,0 500,0
Организация конкурса по подбору 
специализированной организации по 
разработке Стратегии

Ед. 0 0 1 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 ноября 2017 года № 2396

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области муниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предприни-
мательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства» 

На основании Федерального закона от 13.07.2015 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и 
юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления» (далее – Федеральный закон №263-
ФЗ), методических рекомендаций по разработке административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на 
получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства» одобренных 20.04.2016 г., разработанных комитетом по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кировского муниципального района Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного 
года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Административный 
регламент) согласно приложению.

2. Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 октября 2015 года № 2872 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов от субъек-
тов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на 
организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО, глава администрации

 Утвержден
постановлением администрации 

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 15 ноября 2017 г. № 2396 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действующих 

менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности 
в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1 . Общие положения 
1 .1. Наименование муниципальной услуги: «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действующих 

менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской 
деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – муниципальная услуга). 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действующих 
менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности».

1 .2. Наименование органа местного самоуправления (далее - ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Администрация). 

1.2.2. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел по развитию 
малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг (далее – Отдел).

М униципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

М униципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал электронной приёмной на Едином 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) либо на портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО).

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Отдела  указана в приложении 1 к Административному 
регламенту.

1.4. В предоставлении муниципальной услуги не участвуют иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправ-
ления, организации и их структурные подразделения.

1 .5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена 
в приложении 2 к Административному регламенту.

Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленинградской 
области: www.mfc47.ru.

1 .6. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет (далее – ПГУ ЛО): www.
gu.lenobl.ru.

Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет (ЕПГУ): www.gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.kirovsk-reg.ru.
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет содержит информацию о предоставлении муниципальной 

услуги, а также об органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, предоставляющих (участвующих) 

муниципальную услугу.
1 .7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может быть 

получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемные дни, в том числе, по 

предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3 настоящего Административ-
ного регламента).

Приём заявителей в Отделе осуществляется: начальником Отдела.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать 15 минут.
Информация также может быть получена при обращении в МФЦ по адресам, указанным в приложении 2 к Административному 

регламенту.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного 

регламента (ответ направляется по адресу, указанному в запросе).
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента, а также по телефону единой 

справочной службы МФЦ, указанному в приложении 2 к Административному регламенту, в случае подачи документов в МФЦ.
При ответах на телефонные звонки должностное лицо Отдела, подробно в вежливой форме информируют заявителя. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела. Время консультирования по телефону не должно 
превышать 15 минут. 

В случае если должностное лицо Отдела не уполномочено давать консультации заявителю сообщается номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию.

В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анализа информации, заявителю предлагается направить запрос 
в письменной форме.

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего Адми-
нистративного регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной под-
писью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной 
почты отправителя запроса).

 1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.7 настоящего Административного регламента, размещается на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Администрации, в сети Интернет, в помещениях 
филиалов МФЦ.

1.9. Заявителями, обратившимися за получением муниципальной услуги, могут быть:
- физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица, отнесенные к определенным категориям, указан-

ным в положении «О порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, 
на организацию предпринимательской деятельности» (далее - заявители).

1.9.1. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о допуске к участию в конкурсном отборе по предоставлению 
субсидий для компенсации части затрат в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства могут представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.

1.9.2. Представлять интересы от имени юридических лиц о допуске к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий 
для компенсации части затрат в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства могут:

- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными документами от имени юридического лица без доверен-
ности;

- представители юридических лиц в силу полномочий на основании доверенности или договора.

2 . Стандарт предоставления муниципальной услуги
2 .1. Наименование муниципальной услуги – «Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действующих 

менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в 
рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства» 

2 .2. Наименование ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Администрация. 
Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел по развитию малого и 

среднего бизнеса и муниципальных услуг.     
2 .3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
у ведомление о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для компенсации части за-

трат в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия 
по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней с даты поступления заявления в Администрацию.
С рок выдачи непосредственно заявителю документов (отправки электронных документов), являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, определяется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, 
срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более 
трех рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

П рием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется со дня размещения Администрацией объявления 
о начале приема конкурсных заявок.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
  - Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 
- Бюджетный кодекс РФ («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Российская газета», № 153-154, 

12.08.1998);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006 г.); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
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- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 394 «Об утверждении государственной программы 
Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 20.07.2015 № 273 "Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области для софинансирования 
в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по 
поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской 
области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской 
области";

- Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.11.2015 № 3101 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Кировском районе Ленинградской 
области» (с изменениями); 

- Постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 14.10.2014 №4156 «Об утверж-
дении положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующих менее одного года, 
на организацию предпринимательской деятельности» (с изменениями).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

Для получения муниципальной услуги заявитель или уполномоченное лицо подаёт в Администрацию или предоставляет в 
МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту 
(далее – запрос заявителя).

К запросу заявителя прилагаются следующие документы (далее в совокупности заявление и прилагаемые документы – пакет 
документов):

1) заявление о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению 4 к Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, 

в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца. При подаче заявления предъявляется оригинал документа, удостоверяюще-
го личность, либо его копия, заверенная нотариально;

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

4) документы, подтверждающие принадлежность соискателя на момент подачи заявления (на момент государственной реги-
страции субъекта предпринимательской деятельности) к категории социально незащищенных слоев населения, по утвержденной 
в муниципальной программе форме;

5) резюме соискателя на получение субсидии по утвержденной в муниципальной программе форме;
6) документ о прохождении соискателем краткосрочного курса обучения основам предпринимательства в одной из организа-

ций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства, и(или) в организациях, определенных комитетом по труду 
и занятости населения Ленинградской области, и(или) в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии.

Прохождение краткосрочного обучения не требуется для соискателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) эконо-
мическом образовании (профильной переподготовке);

7) бизнес-план предпринимательской деятельности, содержащий описание продукции или услуг, анализ рынка сбыта, в том 
числе потребителей и конкурентов, финансово-экономические расчеты, сроки реализации проекта, расчет эффективности вложе-
ний, штатное расписание сотрудников с указанием их заработной платы и другие разделы. В бизнес-плане указывается целевое 
использование субсидии, собственных средств соискателя. В случае если соискателем будут привлекаться заемные средства, 
указывается целевое использование заемных средств.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги 
запрашивает следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (в случае, если статус заявителя на момент подачи документов - индивидуальный предприниматель/
юридическое лицо);

2) справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии задолженности по уплате налоговых платежей;
3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) справка о составе семьи, выдаваемая жилищно-эксплуатационными организациями по форме N 9.
2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента по соб-

ственной инициативе.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наименование юридического лица, об-

ратившегося за предоставлением услуги;
2) отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае необходимости представления оригиналов);
3) текст в заявлении не поддается прочтению;
4) заявление подписано не уполномоченным лицом;
5) представление неполного комплекта документов, указанного в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
6) представление заявителем пакета документов ранее объявления о начале приема Администрацией конкурсных заявок.
Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для компенсации 

части затрат в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
является непредставление документов, определенных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации в следующие сроки:
- при личном обращении - в день подачи заявителем пакета документов;
- при направлении запроса почтовой связью в Администрацию - не позднее трех дней с даты поступления в Администрацию;
- при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию - не позднее трех дней с даты поступления в 

Администрацию;
- при направлении запроса в форме электронного документа посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО - не позднее трех дней с даты 

поступления в Администрацию. 
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Адми-
нистрации или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользу-
ются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых раз-
мещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая 
места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлени-
ем доступа в помещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие 
информацию о режиме его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-
техническими комнатами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации, МФЦ для преодоления 
барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах 
телефонов для вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных услуг, зна-
ков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки – поводыря и устройств для пере-
движения инвалида (костылей, ходунков).

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

2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема 
заявителей. 

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами 
(стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую инфор-
мацию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

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

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, 

на официальном сайте Администрации в сети Интернет;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в 

форме электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услу-

ги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для полу-
чения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления 
барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц Администрации, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации при получении муни-

ципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2 .17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности 

предоставления в электронном виде.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях государственного 

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

Прием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется со дня размещения Администрацией 
объявления о начале и сроках приема конкурсных заявок, но не ранее получения соответствующего уведомления в ГБУ ЛО «МФЦ» 
от Администрации, в порядке, установленном Соглашением о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией.

2 .17.1.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием докумен-
тов, представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

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

связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному 
заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) - в течение 3 рабо-

чих дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с 
указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
2.17.1.2. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством 

МФЦ должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет необходимые 
документы (результат предоставления услуги, иные документы) в МФЦ для их последующей передачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) заявителю услуги;

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

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

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

2.17.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде в том числе предоставления возможности по-
дачи электронных документов на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО и/
или на ЕПГУ.

Деятельность ЕПГУ и ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.17.2.1. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти 
процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.17.2.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
2.17.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ с обязательной личной явкой на прием в Администрацию.
2.17.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию заявителю необходимо предвари-

тельно оформить квалифицированную ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 
2.17.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ заполнить в электронном виде заявление на оказание муниципальной услуги;
приложить к заявлению электронные документы;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ЕПГУ.
2.17.2.6. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Администрацию – приложить к заявлению 

электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью; 
- приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса 

(в случае, если требуется представление документов, заверенных нотариально);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не установлено действующим законо-

дательством.
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 
2.17.2.7. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ в соответствии с требовани-

ями пункта 2.17.2.5 или 2.17.2.6 автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия 
Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных 
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ. 

2.17.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным 
лицом) электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
специалист Отдела выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает начальнику Отдела, наделенному в соответствии с 
должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, 
представленных для рассмотрения;

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

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ 
способом, указанным в заявлении: почтой либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Личный 
кабинет заявителя.

2.17.2.9. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным 
лицом) электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, либо через ЕПГУ, специалист Отдела выполняет следующие 
действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает начальнику Отдела, наделенному в 
соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и 
проверке документов, представленных для рассмотрения;

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

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

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

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

Начальник Отдела уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой либо выдает его при личном обращении 
заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.

2.17.2.10. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, и отвеча-
ющих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, 
днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены 
квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в 
Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, и отсутствия 
оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.

2.17.2.11. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги отмечает в 
соответствующем поле такую необходимость).

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

требуется.
 
4 .Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-

ния
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги;
- уведомление заявителя о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для компенсации 

части затрат в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении 5 к Административному регламенту.
4.1.1. Органу местного самоуправления, предоставляющему муниципальную услугу, и его должностным лицам запрещено 

требовать от заявителя при осуществлении административных процедур:
- представления документов, информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением доку-
ментов, подтверждающих оплату государственной пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные 
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания 
таких услуг).

4.2. Прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию документов, перечис-

ленных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, не ранее дня размещения Администрацией объявления о начале 
приема конкурсных заявок.

4.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения начальник 
Отдела принимает представленные (направленные) заявителем документы и в тот же день регистрирует их в  соответствующем 
журнале.

4.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное должностное лицо - на-
чальник Отдела, являющийся секретарем конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий 
на организацию предпринимательской деятельности (далее - секретарь).  

4.2.4. Критерии принятия решений при выполнении данной административной процедуры изложены в п.п. 2.10, 2.14 настоящего 
Административного регламента.

4.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в соответствующем журнале конкурсных заявок (далее - Журнал).

4.3. Формирование и направление межведомственного запроса в орган, участвующий в предоставлении государственной услуги.
4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Секретарем заявления о предоставлении 

муниципальной услуги без приложения документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 
4.3.2. Секретарь в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления направляет в электронной форме с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае отсутствия технической возможности - в бумажном виде, 
запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ленинградской области и в административный орган соответствующего 
муниципального образования Ленинградской области на получение документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента.

4.3.3. Максимальный срок получения ответа на запрос составляет 5 рабочих дней.
4.3.4. Результатом административной процедуры является получение ответа на межведомственный запрос.
4.4. Рассмотрение документов, представленных для получения муниципальной услуги.
4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и документов необходимых для 

оказания муниципальной услуги в Журнале. 
4.4.2. Рассмотрение документов осуществляется Секретарем.
4.4.3. Секретарь, в течение пяти рабочих дней со дня передачи ему на рассмотрение заявления и документов для получения 

субсидий, выполняет проверку соответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, а также устанавливает наличие у заявителя прав на получение субсидий и принимает решение о допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидии.

4.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является принятие Секретарем решения о допуске заявите-
ля к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на организацию предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.5. Уведомление заявителя о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на организацию 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

4.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие Секретарем решения о допуске заявите-
ля к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на организацию предпринимательской деятельности в рамках 
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муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.5.2. Секретарь сообщает заявителю о принятом решении устно или извещает заявителя способом, указанным в заявлении. 
4.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является извещение заявителя о принятом решении о допуске за-

явителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий на организацию предпринимательской деятельности в рамках 
муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-

ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет должностное лицо заместитель главы администрации по 
экономике. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
соблюдения работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, 
регулирующих вопросы предоставления субсидий для компенсации части затрат в рамках муниципальных программ поддержки и 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений 
администрации, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и 

внеплановые проверки. 
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не чаще одного раза в год в соответствии с планом 

проведения проверок, утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических лиц, 
обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные 
обращения подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
контролирующего органа. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя контролирующего органа о проведении проверки исполнения 
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные 
факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения 
по устранению выявленных при проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий, предусмотренных настоящим административным 
регламентом, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых актов, в том 
числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения 
с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного ре-

гламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными процедурами, 

осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в 

предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предостав-
ляющих муниципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) Администрации, долж-
ностного лица, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме, согласно приложению 6 к Административному регламенту, на бумажном носи-
теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный 
орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, соот-
ветствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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

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

ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муни-
ципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в 
случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную 
или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. П о результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту 

1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.
Место нахождения: 187340, Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Новая, д.1;
Справочные телефоны Администрации: 8(81362) 28-181;
Факс: 8(81362) 20-611;
График работы администрации МО:

Дни недели, время работы администрации МО

Дни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час.

2. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела.
Место нахождения: 187340, Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.211 ;
Справочные телефоны Отдела: 8(81362) 21-781;
Факс: 8(81362) 21-781;
Адрес электронной почты Отдела: kea66@mail.ru;
График работы Отдела:

Дни недели, время работы Отдела

Дни недели Время

Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные

Приложение 2
к Административному регламенту 

Информация о местах нахождения, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-00-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес 

электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, справочных телефонах и режимах 

работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru

№
п/п Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы Телефон

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области

1

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел «Бок-
ситогорск»

187650, Россия, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский район, 
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота – с 
09.00 до 14.00. Воскресенье 
- выходной

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тихвинский» - отдел «Пи-
калево»

187602, Россия, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский район, 
г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота – с 
09.00 до 14.00. Воскресенье 
- выходной

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волосовский»

188410, Россия, Ленинградская обл., Во-
лосовский район, г.Волосово, усадьба СХТ, 
д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области

3 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Волховский»

187403, Ленинградская область, г. Волхов. 
Волховский проспект, д. 9

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00, выходные - 
суббота, воскресенье

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский»

188643, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 
«Новосаратовка»

188681, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район,
д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й кило-
метр внутреннего кольца КАД, в здании 
МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» - отдел 
«Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 8, корп. 3

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскресенье 
- выходной

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области

5

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район,
г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел «Ро-
щино»

188681, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район,
п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел «Све-
тогорский»

188992, Ленинградская область, г. Свето-
горск, ул. Красноармейская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Выборгский» - отдел «При-
морск»

188910, Россия, Ленинградская область, 
Выборгский район, г. Приморск, Выборгское 
шоссе, д.14

Понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00, суббота с 9.00 до 
14.00, воскресенье - вы-
ходной

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский»

188300, Россия, Ленинград-
ская область, Гатчинский район, 
г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел «Аэро-
дром»

188309, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Слепнева, 
д. 13, корп. 1

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскресенье 
- выходной

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел «Си-
верский»

188330, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123 
Дивизии, д. 8

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскресенье 
- выходной

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Гатчинский» - отдел «Ком-
мунар»

188320, Россия, Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинград-
ское шоссе, д. 10

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскресенье 
- выходной

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

7
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кингисеппский»

188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, г. Кингисепп,
ул. Фабричная, д. 14

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

8 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Киришский»

187110, Россия, Ленинградская область, 
Киришский район, г. Кириши, пр. Героев, 
д. 34А.

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области
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9

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский» 187340, Россия, Ленинградская область, 

г. Кировск, ул. Набережная 29А
С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Кировский» - отдел «От-
радное»

187330, Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 
д. 6Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область, Лодейнопольский 
район, г.Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, 
д. 36 лит. Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Ломоносовский»

188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, д. 57/11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лужский»

188230, Россия, Ленинградская область, 
Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, 
корп. 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области

13
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Лодейнопольский»-отдел 
«Подпорожье»

187780, Ленинградская область, г. Подпоро-
жье, ул. Октябрят д.3

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 20.00. Воскресе-
нье - выходной

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск» - отдел «Со-
сново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский рай-
он, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Приозерск»

188760, Россия, Ленинградская область, 
Приозерский район., г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сланцевский»

188565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области

16 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Сосновоборский»

188540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области

17
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Ленинградская область, 
Тихвинский район,
г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области

18 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Тосненский»

187000, Россия, Ленинградская область, 
Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,
без перерыва

8 (800)
500-00-47

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

19
ГБУ ЛО «МФЦ»
(обслуживание заявителей 
не осуществляется)

Юридический адрес:
188641, Ленинградская область, Всеволож-
ский район,
дер. Новосаратовка-центр, д.8
Почтовый адрес:
191311, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Фактический адрес:
191024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт –
с 9.00 до 18.00,
пт. –
с 9.00 до 17.00,
перерыв с
13.00 до 13.48, выходные 
дни -
сб, вс.

8 (800)
500-00-47

Приложение 3
к Административному регламенту 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

«Прием документов от субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном 
отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки 
и развития субъектов малого и среднего предпринимательства»

Прошу принять пакет документов для участия в конкурсном отборе по мероприятию «Прием документов от субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

от_________________________________________________________________________________________________________
                                                          (наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Я осведомлен (а) о том, что несу полную ответственность за подлинность представленных документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

С условиями и требованиями участия в _______ году в конкурсном отборе по мероприятию «Прием документов от субъектов 
малого предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на 
организацию предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства» в соответствии с ___________________________________________________________________
___ознакомлен.

наименование и реквизиты нормативно-правового акта

Результат рассмотрения заявления прошу:

□ выдать на руки в Администрации
 □ выдать на руки в МФЦ
 □ направить по почте
 □ направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО
 
Дата Подпись

Приложение 4 
к Административному регламенту 

В _________________________________________
(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)

От__________________________________________
(ФИО заявителя/наименование организации, 

____________________________________________
должность представителя)

Адрес проживания/места нахождения ____________________________________________ 
Телефон ___________________________________
Адрес эл/почты _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу предоставить мне субсидию на организацию предпринимательской
деятельности в размере ______________________________________________________________________________________
                                                                                                                      (цифрами)
(___________________________________________________________________________________________________) рублей.
                                                                                                         (прописью)
 Готов(а) инвестировать (инвестировал) в организацию предпринимательской 
 (нужное подчеркнуть)
деятельности _______________________________________(________________________________________________) рублей.
                                                         (цифрами)                                                                   (прописью)
Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной 
формы в соответствующих органах исполнительной власти, органах местного самоуправления и бюджетных организациях не 

получал(а).
Предпринимательскую деятельность ранее в предшествующие годы в качестве индивидуального предпринимателя или 

учредителя коммерческой организации не осуществлял(а).
Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность за подлинность
представленных в конкурсную комиссию документов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Результат рассмотрения заявления прошу:

 ┌──┐
 │ │ выдать на руки;
 ├──┤
 │ │ направить по почте;
 ├──┤ 
 │ │ личная явка в МФЦ.
 └──┘
 «__»________________ 20__ года ___________________________
                                                                          (подпись)
Подлинность предоставленных сведений и согласие на их обработку, хранение, опубликование и распространение в 

установленном законодательством порядке подтверждаю. 

_____________________________________________________________________________________________
_  (наименование должности руководителя организации и сокращенное наименование организации/ФИО индивидуального 
предпринимателя)  

___________________                 ______________________  
                (подпись)  (расшифровка подписи)
МП_________________ 
(если имеется)  _____________________
                  (дата)

Приложение 5
к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 ┌──────────────────────────────┐
 │Поступление заявления (в т. ч. │
 │ через МФЦ, ПГУ ЛО, ЕПГУ) │
 └──────────────┬───────────────┘
 ▼
 ┌──────────────────────────────┐
 │ Регистрация заявления │
 └──────────────┬───────────────┘
 ▼
 ┌──────────────────────────────┐
 │ Назначение ответственного │
 │ исполнителя │
 └──────────────┬───────────────┘
 ▼
 ┌──────────────────────────────┐
 │ Передача документов │
 │ ответственному исполнителю │¬
 └──────────────┬───────────────┘
 ▼
 ┌──────────────────────────────────────┐
 │ Проверка наличия документов │
 └──────────────────┬───────────────────┘
 ▼
 ┌────────────────┐
 нет │Документы представлены │ да
 ┌───────────┤ в полном объеме ├────────────┐
 │ └────────────────┘ │
 │ ▼
 │ ┌───────────────────────────
 │ │ Рассмотрение документов
 │ └────────────┬──────────────┘
 │ ▼
 │ ┌──────────────────┐
 │ нет │ Документы │ да
 │ ┌──────────────────┤ соответствуют ├─────┐
 │ │ │ требованиям │ │
 │ │ │ законодательства │ │
 │ │ └──────────────────┘ │
 ▼ ▼ ▼

Приложение 6
к Административному регламенту 

 В ______________________________________
(наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу)
 _______________________________________
(должностное лицо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, решение и 
действие (бездействие) которого обжалуется)

 От_____________________________________
                                                                                                                                                                     (ФИО заявителя)

Адрес проживания______________________

Телефон_______________________________

Адрес эл/почты_________________________
ЖАЛОБА

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

                                                                         (указать причину жалобы, дату и т.д.)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________   

_________________(дата)          __________________(подпись)

Жалобу принял:
Дата_______________вх.№___________

Специалист(_______________________)              ____________
                                        (ФИО)                                      (подпись)

Выдача уведомления об отказе в 
участии в конкурсном отборе по предо-
ставлению субсидий для компенсации 
части затрат в рамках муниципальных 

программ поддержки и развития 
субъектов малого и среднего предпри-

нимательства 

Допуск заявителя к участию в 
конкурсном отборе по предоставлению 
субсидий для компенсации части затрат 
в рамках муниципальных программ под-
держки и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Окончание предоставления  
муниципальной
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2017 года № 2402

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики 
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» утвержденную постановлением администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 26.11.2014 № 4895 "Развитие физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области"

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 26 ноября 
2014 года №584 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского 
муниципального района Ленинградской области":

1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муни-
ципальном районе Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26.11.2014 № 4895, следующие изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО, 
глава администрации

Приложение
К постановлению администрации

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 2402 ноября 2017 г. № 2402
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» (далее – Муниципальная программа) строку "Соисполнитель муниципальной программы" 
изложить в следующей редакции:

Соисполнитель муниципальной программы Комитет социальной защиты населения администрации Кировского муниципального района Ленинградской области , далее КСНЗ

 
2. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» строку "Источники финансирования программы, в том числе по годам" изложить в следующей 

редакции:

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Средства бюджета района 73416,5 8652,1 9602,1 9637,8 16614,6 9391,1 9678,9 9839,9

Средства областного бюджета 39339,18 7870,0 16773,8 810,78 11702,0 724,6 710,0 748,0

3. В паспорте подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» строку «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в 
том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 

подпрограммы по годам
реализации и главным 

распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Подпрограмма

«Развитие физической 
культуры и спорта в Киров-
ском муниципальном райо-
не Ленинградской области»

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Подпрограмма

Администрация 
Кировского муни-
ципального райо-
на Ленинградской 
области

Всего 15152,1 24905,9 8284,0 26164,6 7787,1 7964,9 8074,9 98333,5

В том числе:

Средства 
бюджета 
района 7502,1 8352,1 8284,0 15164,6 7787,1 7964,9 8074,9 63129,7

Средства 
бюджета 
Ленинградской 
обл. 

7650,0 16553,8 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0 35203,8

4. Раздел Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

N 
п/п 

Мероприятия по
реализации 
программы 

(подпрограммы)
 

Срок 
исполне-

ния
меро-

прия-тия

Объем 
финанси-
рования
меропри-
ятия в 
текущем 
финансо-

вом 
году (тыс. 
руб.) *

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования
 по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

программы (подпро-
граммы)

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
про граммы 

(подпрограммы)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 1  2  3 4 5  6 7 8  9 10 11 12 13  14  15

1. Развитие физической культуры и спор-
та среди различных групп населения

Итого 2014-2020 730,0 49006,7 6702,1 6802,1 6964,1 7277,1 7082,1 7182,1 7282,1

Отдел по делам молоде-
жи, физической культуре 

и спорту Средства 
бюджета района 2014-2020 730,0 49006,7 6702,1 6802,1 6964,1 7277,1 7082,1 7182,1 7282,1

1.1

Проведение и участие в районных, 
областных, всероссийских спортивно-
массовых мероприятиях. Приобрете-
ние необходимой спортивной атри-
бутики, типографской и сувенирной 

продукции.

Средства 
бюджета района 2014-2020 730,0 6697,0 715,0 815,0 977,0 950,0 995,0 1095,0 1195,0

Отдел по делам молоде-
жи, физической культуре 

и спорту 

проведение 25-30 район-
ных мероприятий, участие 

в 15-20 

1.2
Проведение мероприятий и спортив-
ных соревнований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО);

Средства 
бюджета района 2014-2020 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отдел по делам молоде-
жи, физической культуре 

и спорту
Проведение не менее 11 

испытаний в год

1.3
Предоставление субсидий на вы-
полнение муниципального задания 

МАУ «СЗК»
Средства бюдже-

та района 2014-2020 6987,1 41909,7 5987,1 5987,1 5987,1 6227,1 5987,1 5987,1 5987,1
Администрация Киров-
ского муниципального 
района Ленинградской 

области

Выполнение муниципаль-
ного задания, субсидия на 

иные цели

2 Развитие массового детско-юношеско-
го спорта Итого 2014-2020 380,0 3266,0 450,0 450,0 450,0 651,0 450,0 508,0 508,0

Отдел по делам молоде-
жи, физической культуре 

и спорту 

Средства бюдже-
та района 2014-2020 380,0 3266,0 450,0 450,0 450,0 651,0 450,0 508,0 508,0

2.2
 Участие в областных, межрегиональ-
ных, российских спортивных соревно-

ваниях по видам спорта
Средства бюдже-

та района 2014-2020 230,0 1814,0 250,0 250,0 250,0 451,0 250,0 282,0 282,0
Отдел по делам молоде-
жи, физической культуре 

и спорту 
Участие в 40-60 соревно-
ваниях разного уровня

4 Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта

Итого 2014-2020 35,0 326,8 45,0 45,0 45,0 0,0 45,0 50,9 50,9 Отдел по делам молоде-
жи, физической культуре 

и спорту Средства бюдже-
та района 2014-2020 35,0 326,8 45,0 45,0 45,0 0,0 45,0 50,9 50,9

4.1
 Участие команды района в районных 
мероприятиях среди инвалидов по 

слуху
Средства бюдже-

та района 2014-2020 35,0 326,8 45,0 45,0 45,0 0,0 45,0 50,9 50,9
Отдел по делам молоде-
жи, физической культуре 

и спорту
Участие в 8 соревнованиях 

по видам спорта

6 Капитальный ремонт спортивных 
объектов

Итого 2014-2020 37048,7 7765,0 17418,8 634,9 18036,5 0,0 0,0 0,0
Комитет образования ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области, 

МКУ УКС

Средства бюдже-
та района 2014-2020  1844,9 115,0 865,0 634,9 7036,5 0,0 0,0 0,0

Средства бюдже-
та Ленинград-
ской области

2014-2020  35203,8 7650 16553,8 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0

6.1
Капитальный ремонт спортивной пло-
щадки МКОУ «Синявинская средняя 

общеобразовательная школа»

Итого 2014-2020 14613,7 7765,0 6213,8 634,9 441,6 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС
Средства бюдже-

та района 2014-2020 1384,9 115,0 635,0 634,9 441,6 0,0 0,0 0,0

Средства бюдже-
та Ленинград-
ской области

2014-2020 13228,8 7650,0 5578,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3
Капитальный ремонт спортивной пло-
щадки МБОУ « Отрадненская средняя 
общеобразовательная школа №3»

Итого 2014-2020 11230,0 0,0 0,0 0,0 17594,9 0,0 0,0 0,0

Комитет образования ад-
министрации Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Средства бюдже-
та района 2014-2020 230,0 0,0 0,0 0,0 6594,9 0,0 0,0 0,0

Средства бюдже-
та Ленинград-
ской области

2014-2020 11000,0 0,0 0,0 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0
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Итого 2014-2020 91086,0 15152,1 24905,9 8284,0 26164,1 7787,1 7964,9 8074,9

Средства бюдже-
та района 2014-2020 8453,4 55882,2 7502,1 8352,1 8284,0 15164,6 7787,1 7964,9 8074,9

Средства бюдже-
та Ленинград-
ской области

2014-2020 35203,8 7650,0 16553,8 0,0 11000,0 0,0 0,0 0,0

5. Раздел Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»изложить в следующей редакции: 

№
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение

цели 

Планируемый объем 
финансирования 

на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные 
и/ или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие

достижение 
целей и решение задач 

Единица 
измерения

Оценка базового 
значения 
показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Бюджет 
района 

 
Другие 

источники 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4. Содействие развитию физической 
культуры и спорта среди инвалидов 326,8 Участие команды инвалидов по 

слуху в районных мероприятиях 1 8 8 8 8 8 8 8 8

6. В паспорте подпрограммы 2. «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» строку «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе 
по годам» изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 

подпрограммы по годам
реализации и главным 

распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

«Развитие молодежной 
политики в Кировском 
муниципальном районе 
Ленинградской области»

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

Подпрограмма

Комитет образования 
администрации Кировского 
муниципального района

Всего 1370,0 1470,0 2164,58 2152,0 2328,6 2424,0 2513,0 14384,18

В том числе: 

Средства 
бюджета р-на 1150,0 1250,0 1353,8 1450,0 1604,0 1714,0 1765,0 10286,8

Средства бюджета Лен. обл. 220,0 220,0 810,78 702,0 724,60 710,0 748,0 4135,38

7. Раздел Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

N п/п
 

Мероприятия по реализации 
программы (подпрограммы)

 

Источники финансиро-
вания 

 

Срок ис-
полнения 

мероприятия 
 

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
текущем финан-
совом году (тыс. 

руб.) 

Всего (тыс. 
руб.)

 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за 
выполнение меро-
приятия программы 

(подпрограммы)

Планируемые 
результаты выпол-
нения меропри-
ятий программы 
(подпрограммы)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи

Итого 2014-2020 125,0 5266,6 360,0 390,0 960,6 863,0 881,0 901,0 949,0
Отдел по делам 
молодежи, физи-
ческой культуре и 

спорту 

 
Средства бюджета района 2014-2020 125,0 1705,0 180,0 210,0 235,0 250,0 260,0 280,0 290,0

Средства бюджета Ленин-
градской области

2014-2020
2014-2020 3561,6 180,0 180,0 725,6 613,0 621,0 621,0 659,0

1.1.
Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
молодежи (игра «Зарница – 
школа безопасности» и т.д.

Средства бюджета района 35,0 465,0 50,0 60,0 65,0 70,0 70,0 75,0 75,0
Отдел по делам 
молодежи, физи-
ческой культуре и 

спорту 

Охват участников 
140-160 чел.

1.2.
 Проведение мероприятий в 
рамках Всероссийской «Вахты 

Памяти».

Итого 2014-2020 20,0 2562,0 210,0 215,0 495,0 408,0 408,0 413,0 451,0

Отдел по делам 
молодежи, физи-
ческой культуре и 

спорту 

Проведение 6-8 
мероприятий с 

охватом 2500 чел.
Средства бюджета района 2014-2020 20,0 280,0 30,0 35,0 45,0 40,0 40,0 45,0 45,0

Средства бюджета Ленин-
градской области 2282,0 180,0 180,0 450,0 368,0 368,0 368,0 406,0

2
Профилактика асоциального 
поведения и употребления 

психоактивных веществ в под-
ростковой и молодежной среде

Итого 2014-2020 84,0 1224,58 100,0 115,0 178,98 189,0 267,60 263,0 219,0 Отдел по делам 
молодежи, физи-
ческой культуре и 

спорту,

КСЗН

Средства бюджета района 2014-2020 44,0 688,80 60,0 75,0 93,8 100,0 164,0 174,0 130,0

Средства бюджета Ленин-
градской области 2014-2020 40,0 535,78 40,0 40,0 85,18 89,0 103,60 89,0 89,0

2.1.
Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни

Средства бюджета района 2014-2020 84,0 688,80 60,0 75,0 93,8 100,0 164,0 174,0 130,0 Отдел по делам 
молодежи, физи-
ческой культуре и 

спорту

Проведение 10-12 
мероприятий с 

охватом 1200-1400 
чел.

Средства бюджета Ленин-
градской области   535,78 40,0 40,0 85,18 89,0 103,60 89,0 89,0

3 Поддержка творческой и 
талантливой молодежи. 

Итого 2014-2020 175,0 2545,0 280,0 295,0 320,0 435,0 395,0 430,0 470,0 Отдел по делам 
молодежи, физи-
ческой культуре и 

спорту 
 

Средства бюджета района 2014-2020 175,0 2545,0 280,0 295,0 320,0 435,0 395,0 430,0 470,0

3.1.

Проведение районных культур-
но-массовых, физкультурно-
оздоровительных молодежных 

мероприятий. Средства бюджета района 2014-2020 175,0 2545,0 280,0 295,0 320,0 435,0 395,0 430,0 470,0
Отдел по делам 
молодежи, физи-
ческой культуре и 

спорту 

Проведение 6-8 
мероприятий с 
охватом 400-600 
чел., участие в 5-6 
мероприятиях

Участие в областных меро-
приятиях.

5
Работа со студенческой и про-
фессионально обучающейся 

молодежью

Итого 2014-2020 23,10 545,0 65,0 70,0 80,0 0,0 80,0 85,0 85,0

Отдел по делам 
молодежи, физи-
ческой культуре и 

спорту 
 

Средства бюджета района 2014-2020 23,10 545,0 65,0 70,0 80,0 0,0 80,0 85,0 85,0

5.1
Участие в молодежных между-
народных образовательных 

Форумах «Ладога», «Селигер» 
и других мероприятиях.

Средства бюджета района 2014-2020 23,10 545,0 65,0 70,0 80,0 0,0 80,0 85,0 85,0
Отдел по делам 
молодежи, физи-
ческой культуре и 

спорту 

Охват участников 
60-80 чел.

  Итого 2014-2020 907,1 14276,18 1370,0 1470,0 2164,58 2152,0 2274,6 2370,0 2513,0   

  Средства бюджета района 2014-2020 867,1 10178,8 1150,0 1250,0 1353,8 1450,0 1550,0 1660,0 1765,0   

  Средства бюджета Ленин-
градской области 2014-2020 40,0 4097,38 220,0 220,0 810,78 702,0 724,6 710,0 748,0   
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 ноября 2017 года № 2429

О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с п.п. 4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 
февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кировского муниципального района Ленинградской области» внести в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» (далее - Программа), утвержденную 
постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21 ноября 2013 года № 5883 сле-
дующие изменения:

1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского 

муниципального района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

4. Приложение 2 «Планируемые результаты муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Киров-
ского муниципального района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

5. Раздел Программы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО, глава администрации 

Приложение № 1
к постановлению администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 20 ноября 2017г. № 2429 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

Паспорт муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленин-
градской области»

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
про-

граммы 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области»

Цели 
муници-
пальной 
про-

граммы 

Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состоя-
ния существующих автомобильных дорог, эффективно содействующей развитию экономики, решению социальных 

проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей Кировского муниципального района.

Задачи 
муници-
пальной 
про-

граммы 

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния соответствующей сети дорог; обеспечение постоянной связи 
с отдаленными населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием; улучшение условий жизни сельского на-

селения Кировского муниципального района.

Испол-
нитель 
муници-
пальной 
про-

граммы 

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области

Соис-
полни-
тель 

муници-
пальной 
про-

граммы 

Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи Администрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области;

МКУ «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской обл.

Сроки 
реали-
зации 
муници-
пальной 
про-

граммы 

2014-2020 год

Пере-
чень 

подпро-
грамм 

Подпрограммы отсутствуют

Ис-
точники 
финан-
сирова-
ния 

муници-
пальной 
про-

граммы, 
в том 
числе 
по 

годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Сред-
ства 
бюд-
жета 
района

34 772,017 7 315,461 3 646,813 7148,938 8 296,205 2 699,800 2 823,900 2 840,900

Сред-
ства 
бюд-
жета 
Ленин-
град-
ской 

области

11 720,294 5 236,794 0 3 045,3 2 150,5 1 287,7 0 0

ИТОГО: 46 492,311 12 552,255 3 646,813 10 194,238 10 446,705 3 987,500 2 823,900 2 840,900

Плани-
руемые 
резуль-
таты 
реали-
зации 
муници-
пальной 
про-

граммы 

Обеспечение сохранности существующей сети дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования Кировского 
муниципального района, обеспечение оптимальных условий движения транспортных потоков и сокращение авто-
пробега.

Приложение №2 к постановлению администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области
от 20 ноября 2017г. № 2429

3. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 46 492,311 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2014 год – 12 552,255 тыс. руб.;
2015 год – 3 646,813 тыс. руб.;
2016 год - 10 194,238 тыс. руб.;
2017 год – 10 446,705 тыс. руб.;
2018 год – 3 987,500 тыс. руб.;
2019 год - 2 823,900 тыс. руб.;
2020 год – 2 840,900 тыс. руб.    

Приложение № 3
к постановлению администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области
от 20 ноября 2017г. № 2429 

 
Приложение 1
к программе «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог Кировского
муниципального района
Ленинградской области»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог
Кировского муниципального района Ленинградской области»

N 
п/п

Мероприятия 
по

реализации 
программы

Источники 
финансирования

Срок 
исполне-

ния 
меропри-
ятия
(год)

Объем 
финансиро-

вания
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
Кировского 

муниципально-
го района

Итого 
в том числе: 

2014-
2020 31 429,587 9 352,879 1 836,255 7383,68 8 636,147 2 176,942 1 013,342 1 030,342 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
Управление 
капитального 
строительства

Проведение 
ремонта 13,388 

км а/дорог

1.1.

Средства 
бюджета района

Всего:
 

В том числе:

19 709,293 4 116,085 1 836,255 4 338,38 6 485,647 889,242 1 013,342 1 030,342

1.1.1.

-ремонт участка 
а/д «Подъезд к 
дер. Жихарево» 
км 0+000-км 

0+0,977

142,854 142,854

1.1.2.

-ремонт 
участка а/д 
«Подъезд к 
дер. Горы» 

км 0+0,020 км 
0+0,264 и км 
0+0,550 –км 

0+0,632

1 515,545 1 515,545

1.1.3.

-ремонт участков 
а/д «Подъезд к 
дер. Алексе-

евка» 
2 485,959 2 154,269 331,69

1.1.4.

-ремонт участков 
а/д "Подъезд к 

дер. Алексеевка" 
от ПК 12+00 по 
ПК 16+00 и от 
ПК 25+50 по ПК 

31+00
( протяжен-

ность 0,950 км; 
площадь 3 800 

кв.м.)

2 200,822 164,82 2 036,002

1.1.5.

-ремонт участка 
а/д 

"Подъезд к дер.
Пейчала" от ПК 

0 по ПК 6+50
 ( протяжен-

ность 0,650 км; 
площадь-2 600 

кв.м.)

376,971 256,121 120,85
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1.1.6. -ремонт участка 
а/д"Подъезд к 
дер. Березовка"

164,92 164,92

 1.1.7.  - ремонт моста 
в д.Жихарево

190,0 190,0

1.1.8.

- ремонт участка 
автомобильной 
дороги «Подъезд 
к ст.Сологубовка 

протяженностью 
1500 погонных 
метров от ПК 

0 до ПК 15» по 
адресу: 

Ленинградская 
область, Киров-
ский район, дер.
Сологубовка

2 007,562 1 003,78 1003,782

 1.1.9.

- ремонт участка 
автомобильной 
дороги «Подъезд 
к дер. Алексе-

евка» 

от км 0+1,6 
до 0+2,5+500 
км по адресу: 
Ленинградская 
область, Киров-
ский район, дер.
Алексеевка 

2 036,0 2 036,0

1.1.10.

ремонт участка 
а/д «Подъезд 

к дер.
Жихарево»
Км. 0+0,977- 
км.0+2,650 
по адресу 

Ленинградская 
область, Киров-
ский район, дер. 

Жихарево

3 070,897

3 070,897
в т. ч. софи-
нансирование 

М.Б.
2 305,349

1.1.11.

- ремонт участка 
автомобильной 
дороги «Подъ-
езд к деревне 
Березовка» 
от ПК 0 до ПК 

6+55 по адресу: 
Ленинградская 
область, Ки-

ровский район, 
д.Березовка

317,34 317,34

1.1.12.

- ремонт участка 
автомобильной 
дороги «Подъезд 
к дер.Речка» 
по адресу: 

Ленинградская 
область, Киров-
ский район, 

дер.Речка
(протяженность 

0,250 км)

595,59 595,59

1.1.13

Ремонт участка 
автомобильной 
дороги «Подъезд 
к пос. Новинка» 
протяженностью 

0,730км

2 957,892 274,966

839.242
в т. ч. софи-
нансирование 

М.Б.
839,242

913,342 930,342

1.1.14

Ремонт грунто-
вой дороги от 
д. Валовщина 
до д. Мучихино 

3,61км

1.1.15
Ремонт подъезд-
ной грунтовой 

дороги к д. Горо-
дище 1,5км

1.1.16
Ремонт а/д подъ-
езд к д. Славян-
ка 1,663 км.

1.1.17 -проверка смет 510,0 60,0 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0

1.1.18. - прочие меро-
приятия 1 136,941 113,417 1 023,524

1.2.

Средства бюд-
жета Ленинград-
ской области 

всего:

в том числе

11 720,294 5 236,794 3 045,3 2 150,5  1287.7

1.2.1.

- ремонт участка 
а/д «Подъезд 

к дер.
Жихарево»

 км 0+000-км 
0+0,977

2 714,649 2 714,649

1.2.2.

-ремонт участка 
а/д «Подъезд 
к дер.Горы» 
км 0+0,020 км 
0+0,264 и км 
0+0,550 –км 

0+0,632 

2 522,145 2 522,145

1.2.3.

-ремонт участков 
а/д "Подъезд к 

дер. Алексеевка" 
от ПК 12+00 по 
ПК 16+00 и от 
ПК 25+50 по ПК 

31+00
( 9протяжен-
ность 0,950 км; 
площадь 3 800 

кв.м.)

1 483,36 1 483,36

1.2.4.

-ремонт участка 
а/д "Подъезд к 
дер.Пейчела" от 
ПК 0 по ПК 6+50

( протяжен 
-ность 0,650 км; 
площадь-2 600 

кв.м.)

1 087,61 1 087,61

1.2.5.

- ремонт участка 
автомобильной 
дороги «Подъ-
езд к деревне 
Березовка» 
от ПК 0 до ПК 

6+55 по адресу: 
Ленинградская 
область, Ки-

ровский район, 
д.Березовка

474,33 474,33
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1.2.6

ремонт участка 
а/д «Подъезд 

к дер.
Жихарево» 
км. 0+0,977-
км. 0+2,650 
по адресу: 

Ленинградская 
область, Киров-
ский район, дер. 

Жихарево

2 150,5 2 150,5

1.2.7

Ремонт участка 
автомобильной 
дороги «Подъезд 
к пос. Новинка» 
протяженностью 

0,730 км
1287,7 1287,7

2.

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
Кировского 

муниципально-
го района

Итого 
в том числе:

 

2014-
2020 14 062,724 3 199,376 1 810,558 1 810,558 1 810,558 1 810,558 1810,558 1810,558

Управление 
по коммуналь-
ному дорожному 
хозяйству, транс-
порту и связи

Обеспечено со-
держание 62,178 

км а/дорог

2.1.
Средства 

бюджета района 14 062,724 3 199,376 1 810,558 1 810,558 1 810,558 1 810,558 1 810,558 1810,558

3. 

Иной меж-
бюджетный 
трансферт 
на капиталь-
ный ремонт 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния, имеющих 
социально 
значимый 
характер 

Итого 
в том числе: 2016 

1 000,0 1000,0

Средства 
бюджета района 1 000,0 1000,0

4. ВСЕГО: 46492,311 12552,255 3 646,813 10194,238 10446,705 3 987,500 2 823,900 2 840,900

 

Приложение № 4

к постановлению администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

от 20 ноября 2017г. № 2429 

Приложение 2

к программе «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог Кировского

муниципального района Ленинградской области»

 Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области»

N 
п/п

Задача, 
направленная 
на достижение

цели

Планируемый объем 
финансирования 

на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные 
и/ или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие

достижение 
целей и решение

задач

Еди-
ница 
изме-
рения

Оценка базового 
значения 
показателя 
(на начало 
реализации 

подпрограммы( км)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации (км)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 
Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
Кировского муниципального 

района

Бюджет Кировского 
района 19 709,293

 Бюджет Ленинградской области 
11 720,294

Протяженность отремонтированных 
участков а/дорог общего пользования 
Кировского муниципального района км 1,93

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

2,505 1,587 4,2 4,166 0,43 0,2 0,3

Доля протяженности а/дорог общего 
пользования Кировского муниципаль-
ного района соответствующая норма-

тивным требованиям %
1,85 4, 426 6, 317 14, 58 20,036 20,73 21,05 21,53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
Кировского муниципального 

района 

Бюджет Кировского 
района 14 062,724 км 104,08 104,08 104,08 104,08 62,178 62,178 62,178 62,178

3

Иной межбюджетный 
трансферт на капитальный 
ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения, имею-
щих социально значимый 

характер

Бюджет Кировского 
района 1 000,0

км 0,07

Приложение № 5

к постановлению администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

от 20 ноября 2017г. № 2429    

              

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области»

Наименование 
мероприятия 
программы 

Источник 
финансирования

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 

на реализацию
мероприятия

( тыс.руб.)

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 

необходимых 
для реализации

мероприятия, в том числе 
по годам
(тыс.руб)

Эксплуатационные
расходы, 

возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия

1.Проведение ремонтных работ автомобильных дорог 
общего пользования Кировского муниципального района

Администрация Кировского муниципального района

Бюджет Ленинградской области

19 709,293

11 720,294

2014 год – 4 116,085
2015 год – 1 836,255
2016 год – 4 338,38

2017 год – 6 485,647
2018 год - 889,242

2019 год - 1 013,342
2020 год – 1 030,342

2014 год - 5 236,794
2016 год -3 045,3
2017 год – 2 150,5
2018 год - 1287,7

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

2.Содержание автомобильных дорог общего пользования 
Кировского муниципального района Администрация Кировского муниципального района

14 062,724

2014 год – 3 199,376
2015 год – 1 810,558
2016 год – 1 810,558
2017 год - 1 810,558
2018 год – 1 810,558
2019 год -1810,558
2020 год – 1810,558

0
0
0
0
0
0
0

3. Иной межбюджетный трансферт на капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, имеющих социально значимый характер 
Администрация Кировского муниципального района

1 000,0 2016 год – 1 000,0 0
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КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской об-

ласти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области № 
2206 от 24.10.2017г. объявляет аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 20 лет, 
площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:16:0504001:402, местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный 
район, Путиловское сельское поселение, дер. Горная Шальдиха, ул. Ольховая, №32а, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
42 000,00 (Сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона : 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы за земельный участок.

В аукционе могут принимать участие физические лица в соответствии с законодательством РФ.
Границы земельного участка установлены, согласованы со смежными землепользователями. Площадь земельного участка со-

ответствует результатам межевания. Ограничения, обременения по использованию земельного участка не установлены.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки применительно к части территории муниципального образования Путилов-

ское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 28.12.2012 №49 , с дополнениями и изменениями от 22.04.2014 №24, земельный участок относится 
к территориальной зоне – Ж1, зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами.

• минимальная площадь земельного участка – 650 кв.м;
• максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м;
• минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий улиц – 5 м;
• минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого дома) от красных линий проездов – 3 м;
• минимальный отступ объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйственных построек) от красных линий 

улиц и проездов - 5 м;
• минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого дома) от границы соседнего земельного участка – 3 м;
• минимальный отступ постройки для содержания скота и птицы от границы соседнего земельного участка – 4 м;
• минимальный отступ других построек от границы соседнего земельного участка – 1 м;
• предельное количество этажей здания, строения, сооружения (жилого дома) - 3 этажа;
• предельное количество этажей объектов капитального строительства нежилого назначения (хозяйственной постройки) – 2 

этажа;
• максимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков 

– 2;
• максимальный коэффициент застройки земельного участка (при площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,2;
• максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (при площади земельного участка более 800 кв. м) – 0,4;
• минимальный коэффициент озеленения территории в границах земельного участка – 0,4;
• максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на тер-

ритории земельных участков – 5;
• максимальная высота ограждений земельных участков – 2 м.
Минимальные расстояния между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на участках принимаются 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согла-
сию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Вид ограждения и его высота со стороны главного фасада должны быть единообразными, могут выполняться сплошными не-
прозрачными, на границе с соседними участками сетчатые или решетчатые.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной без-
опасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том 
числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. При 
новом строительстве размещение выполняется в соответствии с СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Ак-
туализированная редакция СНиП 31-02-2001», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства».

Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:
Присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно ввиду отсутствия центрального отопления, водо-

снабжения и канализации.
Газификация сетевым природным газом земельного участка технически возможна, при условии разработки схемы газоснабже-

ния населенного пункта и строительства распределительного газопровода.
Технические условия подключения выдаются застройщику на основании соответствующего заявления и предоставления сле-

дующих документов и информации:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, под-

писавшего запрос;
- Правоустанавливающие документы на земельный участок;
- Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта и информацией о границах земель-

ного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта;
- Информация о разрешенном использовании земельного участка;
- Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей 

информации);
-Информация о планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки в нм3/час и млн. нм3/год. 

Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется. Источник электроснабжения – ВЛ-10 кВ Ф731-05. При 
запрашиваемой мощности до 15 кВА включительно, стоимость технологического присоединения составит 550 руб., при условии 
нахождения абонента на расстоянии не более 500 метров от сетей ПАО «Ленэнерго». Технические условия на технологическое 
присоединение электроустановки к сетям ПАО «Ленэнерго» будут выданы владельцу земельного участка после подачи им заявле-
ния и заключения договора на технологическое присоединение в Центр по работе с клиентами и присоединению по Ленинградской 
области, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул.Красного Текстильщика, д.10-12 лит.О. Контактный тел.: (812)385-14-85, 
(812)385-14-87.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в соот-
ветствии с п.1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также 

реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, 
удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и пред-
праздничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 22.11.2017г. Срок окончания приема 
заявок 18.12.2017 г 18 час 00 мин.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, сведениями о зе-
мельном участке, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком про-
ведения аукциона, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора аренды 
земельного участка, формы заявок, перечень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога» и размещены на 
сайте kirovsk-reg.ru. Все перечисленные документы размещены также на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 06.12.2017г. в 11-30 с участием 
представителей администрации МО «Путиловское сельское поселение» (по договоренности).

Задаток должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, не 
позднее 19.12.2017г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923,КПП 470601001,УФК по Ленинградской области(КУМИ Кировского му-
ниципального района, л/с 05453002020),банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 40302810700003002103. 
В назначении платежа «Задаток для участия в торгах (дата торгов и адрес зем. участка). С КУМИ необходимо заключить договор о 
задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН. Оплата от 3-х лиц не допускается.

Определение участников аукциона состоится в 16-00ч. 19.12.2017г. в порядке, установленном действующим законодательством. 
Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 25.12.2017г. в каб.335 здания администрации Ки-

ровского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.
Аукцион состоится в 11-10ч. 25 декабря 2017г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы за земельный 

участок. 
Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней с даты размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Существенные условия договора:
- срок оплаты арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
- обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора осуществить необходимые действия за 

счет собственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный 

счет участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня до его проведения.

Н.М. ХАРЧЕНКО, председатель КУМИ

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
№_______-з от ________________ 201_г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, ИНН 4706000923, КПП 470601001 зарегистрированный распоряжением главы администрации Кировского 
района Ленинградской области № 496 от 12 мая 1992 г. (регистрационный номер 105), внесенный Межрайонной Инспекцией МНС 
России № 2 по Ленинградской области в ЕГРЮЛ 02 декабря 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 
1024701335515 (свидетельство № 000204580, серия 47), в лице председателя Харченко Наталии Михайловны, действующей на 
основании Положения, утвержденного решением Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва №109 от 25 ноября 2015г., с одной стороны и

АРЕНДАТОР: _______________________, гражданин Российской Федерации, ___ского пола, __.__._____г.р., место рождения: 
___________________________________,

зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________________,
паспорт: __ __ ______ выдан __.__._____г. _____________________________________________, код подразделения ___-____,
с другой стороны, 

на основании протокола №__ (____________ _________ ___________) от __ ________ 201_г., заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью ____ кв.м, из состава земель 

__________ _____________, с кадастровым номером __:__:________:__, расположенный по адресу: __________________________
__________________________________ с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства (далее 
-Участок), в границах указанных в кадастровом паспорте Участка, согласно (приложению). 

1.2. Настоящий Договор заключен сроком на _____. Условия заключенного Договора применяются к отношениям сторон, воз-
никшим с __/__/201_г.

1.3. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Кировском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

1.4. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приема-передачи Участка.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Общая сумма годовой арендной платы за арендованный участок составляет ________ (руб.)

2.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального района, л.с. 04453002020) ИНН 4706000923 

КПП 470601001 Наименование банка получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) Счет: 40101810200000010022 БИК: 044106001 ОКТМО: 
___________ Назначение платежа: арендная плата за земли, предназначенные для жилищного строительства Код бюджетной клас-
сификации: _______________________________

Арендная плата в сумме ________ руб. вносится Арендатором до 20 ноября, далее ежегодно.

2.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,15% от суммы платежа за 
каждый день просрочки. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право:
- использовать землю в соответствии с условиями ее предоставления;
- в соответствии с утвержденным проектом строить индивидуальный жилой дом на вышеуказанном земельном участке;
- на компенсацию убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ему юридическими, должностными лицами и гражданами 

в результате нарушения земельного и природоохранного законодательства;
3.2. Арендатор обязан:
- эффективно использовать полученный в аренду Участок в соответствии с разрешенным использованием;
- не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом участке и прилегающих территориях в результате своей 

хозяйственной деятельности;
- осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель в соответствии с санитарными и 

природоохранными правилами и нормами;
- не нарушать права других землепользователей и природопользователей; 
- своевременно вносить арендную плату за землю; 
- возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с 

ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;
- к работам приступить после получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома в Управлении архитекту-

ры и градостроительства администрации Кировского муниципального района Ленинградской области;
- по окончанию строительства индивидуального жилого дома получить разрешение на ввод объекта капитального строитель-

ства в эксплуатацию, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно-транспортной инфраструктуры (дорог, проездов, электро-

снабжения, отопления, горячего водоснабжения, газификации, водоснабжения, канализация, телефонизации и радиофикации) в 
соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном законном порядке, за счет собственных средств;

- содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами содержания, благоустройства и обеспечения санитарного 
состояния на территории МО ___________ городское поселение;

- соблюдать специальный режим землепользования________________ (охранная зона и т.д.)
- проведение действий связанных с внесением любых изменений в кадастровый учет производить с письменного согласия 

Арендодателя;
- обеспечить государственную регистрацию права аренды на Участок в установленном законом порядке;
- в течение трех дней со дня государственной регистрации предоставить Арендодателю один экземпляр (оригинал) Договора с 

отметкой о государственной регистрации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- досрочно прекращать право аренды при нерациональном использовании или использовании земли не по целевому назначе-

нию, а также способами, приводящими к ее порче, при систематическом не внесении арендной платы и в случаях нарушения других 
условий Договора;

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора;

- в случае изменения порядка определения арендной платы, утвержденного Правительством Ленинградской области, а также 
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ Ленинградской области и (или) органов местного самоуправления, изме-
нить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем (уведомительном) порядке, не чаще одного раза в год Новый 

размер арендной платы устанавливается с момента получения Арендатором уведомления о внесении соответствующих из-
менений в Договор. Момент получения Арендатором уведомления 

определяется в любом случае не позднее 5 дней от даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре;
- изменить платежные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании Кировского района Ленин-

градской области – газете «Ладога». 
4.2. Арендодатель обязан:
- передавать Арендатору землю в состоянии, соответствующем условиям Договора (площадь земельного участка приводится в 

приложении - плане земельного участка);
- содействовать Арендатору в возмещении убытков, включая упущенную выгоду, при изъятии земель для государственных и 

общественных нужд.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются в случае несоблюдения требований, определенных 

пунктами 3 и 4 настоящего Договора в соответствии с гл.29 Гражданского Кодекса РФ. За нарушение условий Договора стороны 
несут гражданскую, административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством.

Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу: один экземпляр выдан 
Арендатору, второй - находится в Кировском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской области, третий - хранится у Арендодателя.

 
Приложения:
1. протокол №__ (____________ _________ ___________) от __ ________ 201_г.,
2. Кадастровый паспорт земельного участка (формы КП.1, КП.2) от «___» ________ 201_г. №___/____/__-________ на __ -х 

листах.

Юридические адреса и подписи сторон:

Арендодатель:

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

Арендатор:

__________________________

Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д.1

_______________________ Н.М.Харченко
(подпись)
__.__.201_г.
М.П.

_________________________________

________________________ _._.________
(подпись)
__.__.201_г.

***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в соб-

ственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1700 кв.м., 
местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, д. Дусьево, д.44, када-
стровый номер земельного участка 47:16:0619001:52, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства; 
(далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений - 22.12.2017г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом
плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 

каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645. 

***
Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможном предоставлении в соб-

ственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 1536 кв.м., 
местоположение: Ленинградская область, Кировский район, посёлок Старая Малукса, улица Березовая, №40, кадастровый номер 
земельного участка 47:16:0701001:689, с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка: индивидуальное жилищ-
ное строительство; (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ле-
нинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений - 22.12.2017г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом
плане территории можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, 

каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645. 
  

Н.М. ХАРЧЕНКО, председатель КУМИ

Кому: В Администрацию _____________________
                                                                      по адресу:___________________________________  

                                                                                 
От кого: ____________________________________

зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________
проживающий по адресу:_____________________

___________________________________________
тел.:_______________________________________

__________________
Дата подачи заявления
 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я,_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже _____________________________________

____________________________________________________________________________________________земельного участка, 
                                                          (в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ .
            
Подпись                                                                                        /ФИО/
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Приложение  1
   

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 
Ленинградской области  от  16.08.2017  № 96
Кому: В Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Кировского района Ленинградской области 
В комиссию по приватизации

__________________
Дата подачи заявки
 

Заявка на участие в аукционе (для физических  лиц)

Изучив необходимую документацию для  проведения  аукциона,
Я,________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                            (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме подачи 

предложений о цене)  по продаже __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ 
администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017. №96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных мною документов вы  можете связаться по телефо-
нам:__________________________________________________________________________________________________________

 
Приложение:
- копия документа, подтверждающего оплату задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ выдан (кем, когда)________________
______________________________________________________________________________________________________________

______________Код подразделения__________________________________________________________________________
Дата рождения____________________________ Место регистрации _________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
                        (подпись заявителя или его доверенного  лица)                                          (ФИО подписавшего)
  
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за  №_______
 
Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением КУМИ администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области от 16.08.2017 № 96

Кому: В Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области
В комиссию по приватизации

 __________________
Дата составления

Заявка
на участие в аукционе (для юридических лиц и предпринимателей)

Изучив необходимую документацию для проведения аукциона, получение которой настоящим удостоверяется наша организа-
ция,________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
                                                                         (Наименование организации)
подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (открытом по составу участников и открытом по форме подачи предло-

жений о цене) по продаже: ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ 
администрации Кировского района Ленинградской области от 16.08.2017г. №96, ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных документов вы можете связаться для получения информации по теле-
фонам:_________________________________________________________

Приложение:
– Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
– Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
– Доверенность (если от руководителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя____________________________________________________________
Юридический адрес:_______________________________________________________________________
Фактический адрес________________________________________________________________________
Телефон_____________________________ Факс ______________________________________________
ОГРН_________________________ИНН _______________________КПП___________________________
ОКВЭД_________________________________________ ОКПО____________________________________
Банковские реквизиты: Р\с_________________________________________________________________
В_________________________________________________________________________________________
К/с________ ______________________________________БИК ____________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 (подпись руководителя или уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________

***

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предварительного согла-
сования предоставления в собственность или аренду сроком на 20 лет земельного участка, категория земель: земли населенных пун-
ктов, площадью 600 кв.м., местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, 
дер.Черное, уч.54г с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства; (далее – Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения данного информационного сообщения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже Участков. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении. 

Дата окончания приема заявлений - 22.12.2017г.
Ознакомиться со схемой расположения Участка на кадастровом плане территории можно с момента начала приема заявлений по 

адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21-645. 

Н.М. ХАРЧЕНКО, председатель КУМИ

Кому: В Администрацию _____________________
по адресу:___________________________________  
От кого: ____________________________________
зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________
проживающий по адресу:_____________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________

 __________________
Дата подачи заявления

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я,_________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          (Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже ___________________________________________

______________________________________________________________________________________земельного участка, 
                                                                   (в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:______________________________
________________________________________________________________________________ .

Подпись                                                                                        /ФИО/

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

(КУМИ) в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 17 ноября 
2017г. № 2416 объявляет аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка сроком на 7 лет, площадью 
1 779 010 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 47:16:0540001:920, разрешенное ис-
пользование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Путиловское сельское поселение, вблизи д. Валовщина, по направлению на юго-восток.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 75000,00 (Семьдесят пять тысяч ) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 4000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере годовой арендной 
платы за земельный участок.

В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в соответствии с законодательством РФ.

Граница земельного участка состоит из пяти контуров. Площадь земельного участка соответствует результатам межевания. Об-
ременения, ограничения по использованию земельного участка: особому режиму использования подлежат 48735 кв.м - придорожная 
полоса автомобильной дороги «подъезд к деревне Алексеевка», 59322 кв.м -канавы.

На земельном участке предусматривается осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур без строительства зданий, сооружений; в отношении земельного участка в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции не определены (пп.3 
п.8 ст.39.11 РФ). 

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной форме, а также все необходимые документы в соответ-
ствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. 

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке её оформления: 
Форма заявки для участия в аукционе утверждена распоряжением КУМИ. В заявке указываются реквизиты претендента, а также 

реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия документа, 
удостоверяющего личность и доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо) – для физического лица; копия паспорта 

руководителя, доверенность и копия паспорта доверенного лица, если от руководителя действует доверенное лицо – для юридических 
лиц. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, каб.335, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам и предпразд-
ничным дням с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 22.11.2017г. Срок окончания приема заявок 
21.12.2017 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка, формой заявки, сведениями о земельном 
участке, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, порядком проведения аукцио-
на, а также получить дополнительную информацию (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного участка, 
формы заявок, перечень документов для участия в торгах опубликованы в газете «Ладога» и размещены на сайте kirovsk-reg.ru. Все 
перечисленные документы размещены также на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок претенденты могут самостоятельно, а также при необходимости 05.12.2017г. в 12-00 с участием пред-
ставителей администрации МО «Путиловское сельское поселение» (по договоренности).

 Задаток должен поступить должен поступить на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение, не позднее 21.12.2017г. Реквизиты: Получатель: ИНН 4706000923, КПП 470601001,УФК по Ленинградской обла-
сти (КУМИ Кировского муниципального района, л/с 05453002020),банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/с 
40302810700003002103. В назначении платежа «Задаток для участия в торгах (дата торгов и адрес зем. уч). С КУМИ необходимо заклю-
чить договор о задатке, представив сведения о р/счете (на бумажном носителе) и ИНН. Оплата от 3-х лиц не допускается.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 16-00ч. 22.12.2017г. в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 11-00ч. до 11-10ч. 27.12.2017г. в каб.335 здания администрации Кировско-
го муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч. 27 декабря 2017г. по вышеуказанному адресу. 
Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов наиболее высокий размер годовой арендной платы за земельный 

участок. 

Существенные условия договора:
– срок оплаты арендной платы – до 20 числа текущего месяца, ежемесячно;
– обязанность победителя аукциона в 3-х месячный срок после заключения договора осуществить необходимые действия за счет 

собственных средств для регистрации права на земельный участок в органах государственной регистрации.
Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный счет 

участника в 3-дневный срок.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не менее чем за три дня до его проведения.

Н.М. ХАРЧЕНКО, председатель КУМИ 

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
№ от г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области, ИНН 4706000923, КПП 470601001, зарегистрированный распоряжением главы администрации Кировского района 
Ленинградской области № 496 от 12 мая 1992 г. (регистрационный номер 105), внесенный Межрайонной Инспекцией МНС России № 
2 по Ленинградской области в ЕГРЮЛ 02 декабря 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1024701335515 
(свидетельство № 000204580, серия 47), в лице председателя Харченко Наталии Михайловны, действующей на основании Положения, 
утвержденного решением Совета депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области третьего созыва №109 от 25 
ноября 2015г., с одной стороны и

АРЕНДАТОР: __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
с другой стороны,

на основании ________________________________________________________________заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, площадью ____________ кв.м, земли сель-

скохозяйственного назначения с кадастровым номером ________________________________, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный район, ________________________________________________________________________
________ (далее - Участок), разрешенное использование: для размещения _________________________________________________
__, в границах, указанных в выписке из ЕГРН Участка, прилагаемой к настоящему Договору, (приложение №1) и являющейся его не-
отъемлемой частью.

 2.Срок действия Договора.
2.1.Настоящий Договор заключен сроком на _______. Условия заключенного Договора применяются к отношениям сторон, возник-

шим с _______________г. 
2.2.Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской области.
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор является актом приема-передачи Участка. 

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Общая сумма годовой арендной платы за арендованный участок составляет: _____________ (руб.) 
(_______________________________________________ руб. ______ коп.), (приложение №3). 
3.2. Реквизиты для перечисления арендной платы по настоящему договору:
Получатель: УФК по Ленинградской области (КУМИ Кировского муниципального район, л.с. 04453002020) ИНН 4706000923 КПП 

470601001 Наименование банка получателя: Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) Счет: 40101810200000010022 БИК: 044106001 ОКАТО: ____________________ 
Назначение платежа: арендная плата за земли Код бюджетной классификации: ____________________________

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными долями по ____________________(руб.) до 20 числа (включительно) 
текущего месяца, начиная с ____________________г. 

4.Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на Участок с целью осуществления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора.
4.1.3. Досрочно расторгать договор аренды в связи с принятием решения об изъятии Участка для государственных нужд, а также в 

случае и порядке, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора. 
4.1.4. Изменить платежные реквизиты (полностью или частично), сообщив об этом в печатном издании Кировского района Ленин-

градской области – газете «Ладога».
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передавать Арендатору участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предоставления Участка в порядке, установленном за-

конодательством.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных в Договоре.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. Договора.
 4.4.3.Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 

изменениями и дополнениями к нему.
4.4.4.В десятидневный срок после оплаты направлять Арендодателю копии платежных поручений
и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы. 
4.4.5.Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок для его осмотра и 

проверки соблюдения условий Договора.
4.4.6.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик и экологической обстановки на Участке.
4.4.8.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, на-

несшем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объектов.

4.4.9.Содержать прилегающую территорию в соответствии с Правилами благоустройства, содержания, и обеспечения санитарного 
состояния территории ________________________________ поселение. 

4.4.10.Осуществлять строительство объектов сопутствующей инженерно - транспортной инфраструктуры (дорог, проездов и т.п.) в 
соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном законом порядке, за счет собственных средств.

4.4.11.После окончания срока Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального.
4.4.12.Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с 

ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.13.В трех месячный срок после подписания Договора произвести его государственную регистрацию в Управлении Росреестра по 

Ленинградской области за счет собственных средств.
4.4.14.В течение трех дней со дня государственной регистрации предоставить Арендодателю один экземпляр (оригинал) Договора. 
4.4.15.Проведение действий связанных с внесением любых изменений в кадастровый учет производить с письменного согласия 

арендодателя.

5.Ответственность сторон.
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные 

убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Действующим законодательством.
5.2.В случае нарушения Арендатором пункта 3.3. Договора начисляется пени в размере 0,15% с просроченной суммы арендных 

платежей за каждый день просрочки.
5.3.В случае нарушения пунктов 4.4.5, 4.4.7, 4.4.13 Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50% от величины месяч-

ной арендной платы, существующей на момент выявления нарушения. 
5.3.В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством.
5.4.Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

6.Изменение и прекращение договора.
6.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Договор, подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской области Арендатором за счет собственных средств.
6.2.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. 
6.3. Договор может быть расторгнут до окончания его срока по требованию Арендодателя в судебном порядке при следующих, при-

знаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора: 
6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не предусмотренные п.1.1 Договора.
6.3.2.Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного срока не вносит арендную плату. Расторжение договора 

не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не обременен.

8. Прочие условия.
8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Приложения к Договору.
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1. Протокол подведения итогов аукциона.
2. Выписке из ЕГРН на _____________ листах.

Юридические адреса и подписи Сторон.

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области, 

187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1

__________________. _____________________________________________ Н.М. Харченко

 
Арендатор: 

 
__________________. ______________________________________________ 



22 ноября
2017 года 15ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПУТИЛОВСКИЙ СД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 17 ноября 2017 года № 27

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии с п. 15.2. ст.27 устава муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образо-
вания Кировский муниципальный район Ленинградской области и Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципаль-
ный район Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов от 07 ноября 2006 года №79(с изменениями и 
дополнениями), решили:

Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» 04 декабря 2017 года в 16 часов в 
здании администрации МО Путиловское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с.Путилово, 
ул.Братьев Пожарских, д.2.

Проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского му-
ниципального района Ленинградской области на 2017 год» опубликовать одновременно с настоящим решением.

Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
Руководитель рабочей группы – депутат МО Путиловское сельское поселение – С.А.Голубев.
Секретарь – специалист администрации МО Путиловское сельское поселениеО.Н.Дедкова.
Члены рабочей группы:- ведущий специалист администрации МО Путиловское сельское поселение М.И. Мазненкова;
 – депутат МО Путиловское сельское поселение – Безносюк Е.Л.;
 – депутат МО Путиловское сельское поселение – Комарова С.М.
4.Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 06 декабря 2017 года подготовить сводный текст попра-

вок для внесения изменений в проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год».

5.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ладога».

Е.Л. БЕЗНОСЮК,
заместитель председателя муниципального образования 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ___ _______________ 2017 г. № ____

О бюджете муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 21 659,0 тысяч рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 22 728,4 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 1 069,4 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области на 2018 год

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет 
по кодам видов доходов на 2018 год согласно приложению 1.

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Путиловское сельское поселение Ленин-
градской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществляет-
ся в соответствии с порядком и методикой, установленными муниципальным правовым актом Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Путиловское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализа-
ции закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области», осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом совета депу-
татов Кировского муниципального района Ленинградской области на текущий финансовый год.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Путиловское сельское поселение Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского муниципального района Ленинградской 
области по организации и проведению процедуры публичных слушаний в области градостроительной деятельности, осуществляет-
ся в соответствии с порядком и методикой, установленными муниципальным правовым актом Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области на 2017 год

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Путиловского сельского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 3; 

ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению 4;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно 

приложению 5.
2. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета согласно приложению 6.
3. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта объектов Путиловского сельского по-

селения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год согласно приложению 7.
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муни-

ципального района Ленинградской области (далее МО Путиловское сельское поселение) в сумме 60,0 тысяча рублей.
5. Установить, что средства резервного фонда администрации МО Путиловское сельское поселение распределяются в соот-

ветствии с постановлениями администрации МО Путиловское сельское поселение.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Путиловское сельское поселение на 2018 год в сумме 

2 623,2 тысячи рублей.
7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 31 решения 

совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 06.08.2008г № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Путиловское сельское поселение» в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения местного 
бюджета, без внесения изменений в настоящее решение:

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из областного бюджета Ленинградской 
области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (сверх утвержденных решением о бюджете дохо-
дов), а также в случае сокращения потребности указанных средств на осуществление отдельных целевых расходов на основании 
федеральных, областных законов и (или) нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, а также заключенных соглашений; 

в случае получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объ-
емов, утвержденных решением о бюджете;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финанси-
рования муниципальной программы МО Путиловское сельское поселение, после внесения изменений в муниципальную программу 
МО Путиловское сельское поселение;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения субсидий, предоставляемых местному бюджету из бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей муниципаль-
ной программе и (или) непрограммным направлениям деятельности;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов; 

при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом финансов администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации в части отраже-
ния расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим ре-
шением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, подлежащую возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расхо-
дов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том 
числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов на основании актов уполномоченных ор-
ганов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета в текущем финансовом году.

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО Путиловское сель-
ское поселение

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений МО Путиловское 
сельское поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном решением 
совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 28 июня 2011 года №12 
«Об утверждении Порядка по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреж-
дений муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области», с 1 января 2018 года применяется расчетная величина в размере 9 185 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО Путиловское сельское поселение в сумме 9,8 тысяч 
рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Путиловское сельское поселение в сумме 6 432,2 
тысячи рублей.

4. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих администрации МО Путиловское сельское поселение в сумме 
5 945,3 тысячи рублей.

5. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замещаемым на постоянной профессиональной ос-
нове в совете депутатов МО Путиловское сельское поселение, месячных должностных окладов и ежемесячных надбавок к долж-
ностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальных служащих администрации МО Путиловское 
сельское поселение, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2018 год в соответствии с приложением 8.
2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленинградской 

области на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в соответствии с заключенными со-
глашениями согласно приложению 13.

3. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ле-
нинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями согласно приложению 14.
4. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ле-

нинградской области на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю в соответствии с заключенными 
соглашениями согласно приложению 15.

5. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ле-
нинградской области на организацию деятельности аварийно-спасательной службы в соответствии с заключенными соглашениями 
приложению 16

Статья 6 Муниципальный внутренний долг МО Путиловское сельское поселение. Муниципальные заимствования МО 
Путиловское сельское поселение.

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Путиловское сельское поселе-
ние Кировского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2019 года в сумме 572,0 тысячи рублей.

2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования Путиловское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в сумме 1 100,0 тысяч рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Путиловское сельское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год согласно приложению 9.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в сумме 50,0 тысяч рублей.

5. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2018 году администрации муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год с учетом предельной величины муниципального долга муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

6. Установить, что привлекаемые в 2018 году заемные средства направляются на финансирование дефицита местного бюд-
жета, а также для погашения муниципального долга муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, если иное не предусмотрено федеральным законодательством

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 10.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета со-

гласно приложению 11.

Статья 8. Перечень дополнительных кодов расходов 
Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2018 год перечень дополнительных кодов классификации рас-

ходов бюджета МО Путиловское сельское поселение согласно приложению 12 

Статья 9. О вступлении решения совета депутатов муниципального образования Путиловского сельского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области в законную силу

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования

Е.Л. БЕЗНОСЮК,
заместитель председателя муниципального образования 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от __ декабря 2017 г. №__
(Приложение 1)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципально-
го образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

КБК Наименование доходов
Сумма 
(тыс.
руб)

1 00 00000 00 0000 
000 Налоговые и неналоговые доходы 12 855,5

1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 1 552,0

1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 1 552,0

1 03 00000 00 0000 
000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 1 531,6

1 03 02000 01 0000 
110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1 531,6

1 06 00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 7 194,0

1 06 01000 00 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 366,0

1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог 6 828,0

1 08 00000 00 0000 
000 Государственная пошлина 20,0

1 08 04000 01 0000 
110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением дей-
ствий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 20,0

1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 2 557,9

1 11 05000 00 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 224,9

1 11 09000 00 0000 
120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

333,0

2 00 00000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления 8 803,5

2 02 00000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 8 803,5

2 02 10000 00 0000 
151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 5 306,7

2 02 15001 10 0000 
151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, в 
том числе: 5 306,7

  из районного фонда финансовой поддержки поселений 2 864,7

 за счет средств областного бюджета 2 442,0

2 02 20000 00 0000 
151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 1 444,9

2 02 20216 10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования , а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

730,5

2 02 29999 10 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 714,4

 на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учрежде-
ний культуры Ленинградской области 714,4

2 02 30000 00 0000 
151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 234,7

2 02 30024 10 0000 
151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ 1,0

2 02 35118 10 0000 
151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 233,7

2 02 40000 00 0000 
151 Иные межбюджетные трансферты 1 817,2

2 02 40014 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:

469,9

 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского 
муниципального района Ленинградской области 384,8

 на проведение процедур публичных слушаний в области градостроительной деятельности 85,1

2 02 49999 10 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, в том 
числе: 1 347,3

 
на решение вопросов местного значения сельских поселений в рамках реализации закона 
Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-ОЗ «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области»

1 347,3

 Всего доходов 21 659,0

УТВЕРЖДЕНЫ
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
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от __ декабря 2017 г. №__
 (Приложение 2)

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора и доходных источников
Глав-
ного 
адми-
нистра-
тора

Доходов

007
администрация муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти

007 1 08 04020 01 0000 
110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий

007 1 11 05035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

007 1 11 05075 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

007
1 11 09045 10 0000 

120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

007 1 13 02995 10 0000 
130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

007 1 13 02065 10 0000 
130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

007 1 14 02052 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления сельских поселений ( за исключение имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

007 1 14 06025 10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

007 1 16 33050 10 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

007 1 16 90050 10 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

007 1 17 01050 10 0000 
180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

007 1 17 05050 10 0000 
180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

007 2 02 15001 10 0000 
151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

007 2 02 15002 10 0000 
151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

007 2 02 20077 10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

007 2 02 20216 10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

007 2 02 20299 10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

007 2 02 20302 10 0000 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

007 2 02 29999 10 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

007 2 02 30024 10 0000 
151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ

007 2 02 35118 10 0000 
151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

007 2 02 40014 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

007 2 02 45160 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

007 2 02 49999 10 0000 
151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

007 2 07 05020 10 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов сельских поселений

007 2 07 05030 10 0000 
180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

007 2 08 05000 10 0000 
180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

007 2 18 60010 10 0000 
151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

007 2 19 60010 10 0000 
151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений.

УТВЕРЖДЕНО
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области
от __ декабря 2017г №__
 (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 бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2018 год

Наименование ЦСР ВР ПР
Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Безопасность и защита населения на территории МО 
Путиловское сельское поселение»

29 0 00 
00000   106,9

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 29 1 00 
00000   51,1

Основное мероприятие «Защита населения от чрезвычайных ситуаций на терри-
тории поселения»

29 1 01 
00000   51,1

Организация и осуществление мероприятий 29 1 01 
13310   30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29 1 01 
13310 240  30,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

29 1 01 
13310 240 0309 30,0

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

29 1 01 
96100   21,1

Иные межбюджетные трансферты 29 1 01 
96100 540  21,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

29 1 01 
96100 540 0309 21,1

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 29 3 00 
00000   55,8

Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» 29 3 01 
00000   55,8

Организация и осуществление мероприятий 29 3 01 
13330   55,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

29 3 01 
13330 240  55,0

Обеспечение противопожарной безопасности 29 3 01 
13330 240 0310 55,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 3 01 
13330 850  0,8

Обеспечение противопожарной безопасности 29 3 01 
13330 850 0310 0,8

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие дорожной сети МО 
Путиловское сельское поселение»

30 0 00 
00000   2 271,0

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение» 

30 1 00 
00000   2 271,0

Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования»

30 1 01 
00000   2 271,0

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования 30 1 01 
14390   1 075,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 01 
14390 240  1 075,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 1 01 
14390 240 0409 1 075,5

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 30 1 01 
14400   275,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 01 
14400 240  275,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 1 01 
14400 240 0409 275,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

30 1 01 
70140   730,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 01 
70140 240  730,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 1 01 
70140 240 0409 730,5

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

30 1 01 
S0140   190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

30 1 01 
S0140 240  190,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 1 01 
S0140 240 0409 190,0

Муниицпальная программа «Благоустройство территории МО Путиловское сель-
ское поселение»

31 0 00 
00000   1 300,5

Основное мероприятие «Организация благоустройства на территории поселения» 31 0 01 
00000   1 300,5

Организация и осуществление мероприятий по содержанию уличного освещения 31 0 01 
15560   926,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31 0 01 
15560 240  926,4

Благоустройство 31 0 01 
15560 240 0503 926,4

Организация и осуществление мероприятий по озеленению 31 0 01 
15570   13,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31 0 01 
15570 240  13,5

Благоустройство 31 0 01 
15570 240 0503 13,5

Организация и осуществление мероприятий по прочему благоустройству 31 0 01 
15580   298,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31 0 01 
15580 240  294,8

Благоустройство 31 0 01 
15580 240 0503 294,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 01 
15580 850  4,0

Благоустройство 31 0 01 
15580 850 0503 4,0

Организация и осуществление мероприятий по организации сбора и вывоза му-
сора 

31 0 01 
15590   61,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31 0 01 
15590 240  61,8

Благоустройство 31 0 01 
15590 240 0503 61,8

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилого строительства на тер-
ритории муниципального образования Путиловское сельское поселение «

32 0 00 
00000   1 000,0

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 32 0 01 
00000   1 000,0

Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов 32 0 01 
15550   1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

32 0 01 
15550 240  1 000,0

Жилищное хозяйство 32 0 01 
15550 240 0501 1 000,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и энергетическая эффективность 
на территории МО Путиловское сельское поселение»

33 0 00 
00000   143,0

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на снижение затрат по со-
держанию уличного освещения на территории поселения»

33 0 02 
00000   143,0

Обеспечение мероприятий по энергосбережению 33 0 02 
15530   143,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

33 0 02 
15530 240  143,0

Благоустройство 33 0 02 
15530 240 0503 143,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и массового спорта на территории 
МО Путиловское сельское поселение»

34 0 00 
00000   5 080,8

Подпрограмма «Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское по-
селение» 

34 1 00 
00000   5 053,2

Основное мероприятие «Развитие культуры и модернизация учреждений культу-
ры»

34 1 01 
00000   5 016,1

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий 34 1 01 
00250   4 301,7

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 01 
00250 610  4 301,7

Культура 34 1 01 
00250 610 0801 4 301,7

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных уч-
реждений культуры Ленинградской области

34 1 01 
70360   714,4

Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 01 
70360 610  714,4

Культура 34 1 01 
70360 610 0801 714,4

Основное мероприятие «Мероприятия организационного характера» 34 1 02 
00000   37,1

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 34 1 02 
11730   37,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

34 1 02 
11730 240  37,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 34 1 02 
11730 240 0804 37,1

Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сель-
ское поселение» 

34 2 00 
00000   27,6

Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта на территории 
поселения»

34 2 01 
00000   27,6

Организация и проведение мероприятий по развитию массового спорта 34 2 01 
11740   27,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

34 2 01 
11740 240  27,6

Массовый спорт 34 2 01 
11740 240 1102 27,6

Муниципальная программа «Содействие созданию условий для эффективного вы-
полнения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское 
сельское поселение»

35 0 00 
00000   181,2

Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив граждан» 35 0 01 
00000   181,2

Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области 
иных форм местного самоуправления»

35 0 01 
S0880   181,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 0 01 
S0880 240  9,0

Обеспечение противопожарной безопасности 35 0 01 
S0880 240 0310 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 0 01 
S0880 240  172,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 35 0 01 
S0880 240 0409 172,2

Муниципальная программа «Содействие созданию условий для эффективного 
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части тер-
ритории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское 
сельское поселение»

3У 0 00 
00000   180,0

Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» 3У 0 01 
00000   180,0

Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз «О содействии раз-
витию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами по-
селений»

3У 0 01 
S4390   180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

3У 0 01 
S4390 240  180,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3У 0 01 
S4390 240 0409 180,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 
00000   7 564,0

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образо-
вания

67 1 09 
00000   1 207,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности высшего должностного лица муниципаль-
ного образования 

67 1 09 
00210   1 207,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 1 09 
00210 120  1 207,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

67 1 09 
00210 120 0102 1 207,1

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образова-
ний

67 3 09 
00000   9,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности представительных органов муниципальных образований

67 3 09 
00230   9,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 3 09 
00230 240  4,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 09 
00230 240 0103 4,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 
00230 850  5,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 09 
00230 850 0103 5,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 
00000   6 346,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния в рамках обеспечения деятельности аппаратов органов местного самоуправ-
ления

67 4 09 
00210   4 692,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 
00210 120  4 692,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 
00210 120 0104 4 692,7

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

67 4 09 
00220   596,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 
00220 120  596,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 
00220 120 0104 596,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности аппаратов органов местного самоуправления

67 4 09 
00230   1 057,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 4 09 
00230 240  1 056,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 
00230 240 0104 1 056,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 09 
00230 850  1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 
00230 850 0104 1,0

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления части передавае-
мых полномочий бюджетами муниципальных районов и поселений

67 8 09 
00000   85,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления 

67 8 09 
95130   85,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 8 09 
95130 120  45,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 8 09 
95130 120 0104 45,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 8 09 
95130 240  39,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 8 09 
95130 240 0104 39,6

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области 

67 9 09 
00000   1,0

Расходы за счет субвенции на обеспечение выполнения органами местного само-
управления муниципальных образований отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных правоотношений 

67 9 09 
71340   1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 9 09 
71340 240  1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 9 09 
71340 240 0104 1,0

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение «

71 0 00 
00000   1 570,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального 
хозяйства»

71 0 01 
00000   1 570,0

Субсидии на возмещение затрат по осуществление авторского контроля и техно-
логическому присоединению по объекту «Реконструкция канализационных очист-
ных сооружений с.Путилово»

71 0 01 
06190   70,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

71 0 01 
06190 460  70,0

Коммунальное хозяйство 71 0 01 
06190 460 0502 70,0

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод

71 0 01 
S0250   1 500,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

71 0 01 
S0250 460  1 500,0

Коммунальное хозяйство 71 0 01 
S0250 460 0502 1 500,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 
00000   3 245,9

Непрограммные расходы 98 0 09 
00000   3 245,9

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 
03080   292,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

98 9 09 
03080 320  292,1

Пенсионное обеспечение 98 9 09 
03080 320 1001 292,1

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

Обслуживание муниципального долга 98 9 09 
10010 730  50,0

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

Премирование по постановлению администрации в связи с юбилеем и вне систе-
мы оплаты труда 

98 9 09 
10030   12,6

Иные выплаты населению 98 9 09 
10030 360  12,6

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 
10030 360 0113 12,6

Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 
10050   60,0

Резервные средства 98 9 09 
10050 870  60,0

Резервные фонды 98 9 09 
10050 870 0111 60,0

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

98 9 09 
10090   297,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 
10090 240  297,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 
10090 240 0113 297,0

Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 
10100   14,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 
10100 240  14,2

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 
10100 240 0113 14,2

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на 
территории поселения 

98 9 09 
10120   40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 
10120 240  40,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 
10120 240 0113 40,0

Расходы на проведение юридической экспертизы нормативно правовых актов 98 9 09 
10130   50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 
10130 240  50,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 
10130 240 0113 50,0

Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация 
учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собствен-
ности 

98 9 09 
10310   90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 
10310 240  90,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 
10310 240 0113 90,0

Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования 98 9 09 
10410   297,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 
10410 240  297,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 
10410 240 0113 297,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 
15000   334,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 
15000 240  334,6

Жилищное хозяйство 98 9 09 
15000 240 0501 334,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 
15500   671,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 
15500 240  671,9

Коммунальное хозяйство 98 9 09 
15500 240 0502 671,9

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

98 9 09 
51180   233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 
51180 120  219,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 
51180 120 0203 219,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 
51180 240  14,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 
51180 240 0203 14,3

Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог 

98 9 09 
95010   384,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 
95010 240  384,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 98 9 09 
95010 240 0409 384,8

Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, 
исполнению бюджета 

98 9 09 
96010   43,1

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 
96010 540  43,1

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

98 9 09 
96010 540 0106 43,1

Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры 

98 9 09 
96020   73,7

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 
96020 540  73,7
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 98 9 09 
96020 540 0804 73,7

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом 

98 9 09 
96030   57,6

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 
96030 540  57,6

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 
96030 540 0113 57,6

Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на тер-
риториях поселений 

98 9 09 
96040   100,4

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 
96040 540  100,4

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

98 9 09 
96040 540 0104 100,4

Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов местного зна-
чения 

98 9 09 
96080   40,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 
96080 540  40,5

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

98 9 09 
96080 540 0104 40,5

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных орга-
нов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля 

98 9 09 
96090   35,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 
96090 540  35,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

98 9 09 
96090 540 0103 35,2

Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 98 9 09 
96110   67,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 
96110 540  67,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 
96110 540 0104 67,5

ВСЕГО    22 
728,4

УТВЕРЖДЕНА
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от __ декабря 2017 г. №__
(Приложение 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2018 год

№ 
п/п  Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Доп 

КР

Бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 

на год 
(тысяч 
ру-

блей)

1  2 3 4 5 6 7 8 9

01  
администрация муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

007      21 
476,3

 1.1
администрация муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

007      21 
476,3

 Общегосударственные вопросы 007 01     7 602,1

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

007 01 04    6 640,6

 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 007 01 04 67 0 00 

00000   6 432,2

 Обеспечение деятельности аппаратов органов мест-
ного самоуправления 007 01 04 67 4 09 

00000   6 346,1

 Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 007 01 04 67 4 09 

00210   4 692,7

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 007 01 04 67 4 09 

00210 120 000 4 692,7

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

007 01 04 67 4 09 
00220   596,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 007 01 04 67 4 09 

00220 120 000 596,1

 Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 007 01 04 67 4 09 

00230   1 057,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 67 4 09 

00230 240 000 1 056,3

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 67 4 09 
00230 850 000 1,0

 
Обеспечение выполнения органами местного само-
управления части передаваемых полномочий бюдже-
тами муниципальных районов и поселений

007 01 04 67 8 09 
00000   85,1

 
Осуществление части полномочий по организации и 
проведению процедуры публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности

007 01 04 67 8 09 
95130   85,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 007 01 04 67 8 09 

95130 120 949 45,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 67 8 09 

95130 240 949 39,6

 
Обеспечение выполнения органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области 

007 01 04 67 9 09 
00000   1,0

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

007 01 04 67 9 09 
71340   1,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 67 9 09 

71340 240 866 1,0

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 01 04 98 0 00 

00000   208,4

 Непрограммные расходы 007 01 04 98 9 09 
00000   208,4

 Осуществление земельного контроля поселений за 
использование земель на территориях поселений 007 01 04 98 9 09 

96040   100,4

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 98 9 09 
96040 540 915 100,4

 Осуществление части полномочий поселений по ре-
шению вопросов местного значения 007 01 04 98 9 09 

96080   40,5

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 98 9 09 
96080 540 915 40,5

 Осуществление полномочий поселений по муници-
пальному жилищному контролю 007 01 04 98 9 09 96110   67,5

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 98 9 09 96110 540 915 67,5

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

007 01 06    43,1

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 01 06 98 0 00 

00000   43,1

 Непрограммные расходы 007 01 06 98 9 09 
00000   43,1

 Осуществление части полномочий поселений по 
формированию, утверждению, исполнению бюджета 007 01 06 98 9 09 

96010   43,1

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 06 98 9 09 
96010 540 915 43,1

 Резервные фонды 007 01 11    60,0

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 01 11 98 0 00 

00000   60,0

 Непрограммные расходы 007 01 11 98 9 09 
00000   60,0

 Резервный фонд администрации муниципального об-
разования 007 01 11 98 9 09 

10050   60,0

 Резервные средства 007 01 11 98 9 09 
10050 870 000 60,0

 Другие общегосударственные вопросы 007 01 13    858,4

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 01 13 98 0 00 

00000   858,4

 Непрограммные расходы 007 01 13 98 9 09 
00000   858,4

 Премирование по постановлению администрации в 
связи с юбилеем и вне системы оплаты труда 007 01 13 98 9 09 

10030   12,6

 Иные выплаты населению 007 01 13 98 9 09 
10030 360 000 12,6

 Расходы на капитальный ремонт (ремонт) прочих 
объектов согласно Адресной программы 007 01 13 98 9 09 

10090   297,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 

10090 240 111 297,0

 Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за 
найм 007 01 13 98 9 09 

10100   14,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 

10100 240 000 14,2

 Оплата услуг по договору в целях организации хозяй-
ственной деятельности на территории поселения 007 01 13 98 9 09 

10120   40,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 

10120 240 000 40,0

 Расходы на проведение юридической экспертизы 
нормативно правовых актов 007 01 13 98 9 09 

10130   50,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 

10130 240 000 50,0

 
Организация аренды объектов движимого и недвижи-
мого имущества, организация учета муниципального 
имущества и ведение реестра муниципальной соб-
ственности 

007 01 13 98 9 09 
10310   90,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 

10310 240 000 90,0

 Информирование жителей в СМИ о развитии муници-
пального образования 007 01 13 98 9 09 

10410   297,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 98 9 09 

10410 240 000 297,0

 Осуществление части полномочий поселений по вла-
дению, пользованию и распоряжению имуществом 007 01 13 98 9 09 

96030   57,6

 Иные межбюджетные трансферты 007 01 13 98 9 09 
96030 540 915 57,6

 Национальная оборона 007 02     233,7

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 007 02 03    233,7

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 02 03 98 0 00 

00000   233,7

 Непрограммные расходы 007 02 03 98 9 09 
00000   233,7

 На осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 98 9 09 51180   233,7

 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 007 02 03 98 9 09 51180 120 365 219,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 98 9 09 51180 240 365 14,3

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 007 03     115,9

 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

007 03 09    51,1

 
Муниципальная программа «Безопасность и защита 
населения на территории МО Путиловское сельское 
поселение»

007 03 09 29 0 00 
00000   51,1

 Подпрограмма «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» 007 03 09 29 1 00 

00000   51,1

 Основное мероприятие «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории поселения» 007 03 09 29 1 01 

00000   51,1

 Организация и осуществление мероприятий 007 03 09 29 1 01 
13310   30,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 29 1 01 

13310 240 000 30,0

 
Осуществление части полномочий поселений по ор-
ганизации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 
(по созданию, содержанию и организации деятельно-
сти аварийно-спасательных служб) поселение

007 03 09 29 1 01 
96100   21,1

 Иные межбюджетные трансферты 007 03 09 29 1 01 
96100 540 917 21,1

 Обеспечение противопожарной безопасности 007 03 10    64,8

 
Муниципальная программа «Безопасность и защита 
населения на территории МО Путиловское сельское 
поселение»

007 03 10 29 0 00 
00000   55,8

 Подпрограмма «Пожарная безопасность» 007 03 10 29 3 00 
00000   55,8

 Основное мероприятие «Обеспечение пожарной без-
опасности» 007 03 10 29 3 01 

00000   55,8

 Организация и осуществление мероприятий 007 03 10 29 3 01 
13330   55,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 03 10 29 3 01 

13330 240 000 55,0

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 03 10 29 3 01 
13330 850 000 0,8

 
Муниципальная программа «Содействие созданию 
условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий МО Пу-
тиловское сельское поселение»

007 03 10 35 0 00 
00000   9,0

 Основное мероприятие «Поддержка проектов инициатив 
граждан» 007 03 10 35 0 01 

00000   9,0
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Реализация областного закона от 14 декабря 2012 
года N 95-оз «О содействии развитию на части тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления»

007 03 10 35 0 01 
S0880   9,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 03 10 35 0 01 

S0880 240 100 9,0

 Национальная экономика 007 04     3 008,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09    3 008,0

 
Муниципальная программа «Совершенствование и 
развитие дорожной сети МО Путиловское сельское 
поселение»

007 04 09 30 0 00 
00000   2 271,0

 
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 
населённых пунктов муниципального образования 
Путиловское сельское поселение» 

007 04 09 30 1 00 
00000   2 271,0

 
Основное мероприятие «Содержание, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования»

007 04 09 30 1 01 
00000   2 271,0

 Мероприятия по ремонту дорог общего пользования 007 04 09 30 1 01 
14390   1 075,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 

14390 240 000 1 075,5

 Мероприятия по содержанию дорог общего пользо-
вания 007 04 09 30 1 01 

14400   275,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 

14400 240 000 165,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 

14400 240 111 110,0

 
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

007 04 09 30 1 01 
70140   730,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 

70140 240 016 730,5

 
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

007 04 09 30 1 01 
S0140   190,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 30 1 01 

S0140 240 100 190,0

 
Муниципальная программа «Содействие созданию 
условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий МО Пу-
тиловское сельское поселение»

007 04 09 35 0 00 
00000   172,2

 Основное мероприятие «Поддержка проектов иници-
атив граждан» 007 04 09 35 0 01 

00000   172,2

 
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 
года N 95-оз «О содействии развитию на части тер-
риторий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления»

007 04 09 35 0 01 
S0880   172,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 35 0 01 

S0880 240 100 172,2

 

Муниципальная программа «Содействие созданию 
условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий на ча-
сти территории, являющейся административным 
центром поселения, в МО Путиловское сельское по-
селение»

007 04 09 3У 0 00 
00000   180,0

 Основное мероприятие «Ремонт дворовых террито-
рий» 007 04 09 3У 0 01 

00000   180,0

 

Реализация областного закона от 12 мая 2015 года N 
42-оз «О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся адми-
нистративными центрами поселений»

007 04 09 3У 0 01 
S4390   180,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 3У 0 01 

S4390 240 100 180,0

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 04 09 98 0 00 

00000   384,8

 Непрограммные расходы 007 04 09 98 9 09 
00000   384,8

 Осуществление полномочий Кировского района на 
мероприятия по содержанию автомобильных дорог 007 04 09 98 9 09 

95010   384,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 98 9 09 

95010 240 919 384,8

 Жилищно-коммунальное хозяйство 007 05     5 020,0

 Жилищное хозяйство 007 05 01    1 334,6

 

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилого строительства на 
территории муниципального образования Путилов-
ское сельское поселение «

007 05 01 32 0 00 
00000   1 000,0

 Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 007 05 01 32 0 01 

00000   1 000,0

 Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных 
домов 007 05 01 32 0 01 

15550   1 000,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 32 0 01 

15550 240 000 1 000,0

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 05 01 98 0 00 

00000   334,6

 Непрограммные расходы 007 05 01 98 9 09 
00000   334,6

 Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 98 9 09 
15000   334,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 98 9 09 

15000 240 000 244,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 98 9 09 

15000 240 111 90,4

 Коммунальное хозяйство 007 05 02    2 241,9

 
Муниципальная программа «Программа комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры 
МО Путиловское сельское поселение»

007 05 02 71 0 00 
00000   1 570,0

 Основное мероприятие «Капитальный ремонт (ре-
монт) объектов коммунального хозяйства» 007 05 02 71 0 01 

00000   1 570,0

 
Субсидии на возмещение затрат по осуществление 
авторского контроля и технологическому присоеди-
нению по объекту «Реконструкция канализационных 
очистных сооружений с.Путилово»

007 05 02 71 0 01 
06190   70,0

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

007 05 02 71 0 01 
06190 460 000 70,0

 
Мероприятия по строительству и реконструкции объ-
ектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод

007 05 02 71 0 01 
S0250   1 500,0

 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

007 05 02 71 0 01 
S0250 460 100 1 500,0

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 05 02 98 0 00 0000   671,9

 Непрограммные расходы 007 05 02 98 9 09 
00000   671,9

 Мероприятия в области коммунального хозяйства 007 05 02 98 9 09 
15500   671,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 98 9 09 

15500 240 000 671,9

 Благоустройство 007 05 03    1 443,5

 Муниицпальная программа «Благоустройство терри-
тории МО Путиловское сельское поселение» 007 05 03 31 0 00 

00000   1 300,5

 Основное мероприятие «Организация благоустрой-
ства на территории поселения» 007 05 03 31 0 01 

00000   1 300,5

 Организация и осуществление мероприятий по со-
держанию уличного освещения 007 05 03 31 0 01 

15560   926,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 

15560 240 000 926,4

 Организация и осуществление мероприятий по озе-
ленению 007 05 03 31 0 01 

15570   13,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 

15570 240 000 13,5

 Организация и осуществление мероприятий по про-
чему благоустройству 007 05 03 31 0 01 

15580   298,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 

15580 240 000 294,8

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 03 31 0 01 
15580 850 000 4,0

 Организация и осуществление мероприятий по орга-
низации сбора и вывоза мусора 007 05 03 31 0 01 

15590   61,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 31 0 01 

15590 240 000 61,8

 
Муниципальная программа «Энергосбережение и 
энергетическая эффективность на территории МО 
Путиловское сельское поселение «

007 05 03 33 0 00 
00000   143,0

 
Основное мероприятие «Мероприятия направленные 
на снижение затрат по содержанию уличного освеще-
ния на территории поселения»

007 05 03 33 0 02 
00000   143,0

 Обеспечение мероприятий по энергосбережению 007 05 03 33 0 02 
15530   143,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 33 0 02 

15530 240 000 143,0

 Культура и кинематография 007 08     5 126,9

 Культура 007 08 01    5 016,1

 
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
массового спорта на территории МО Путиловское 
сельское поселение»

007 08 01 34 0 00 
00000   5 016,1

 Подпрограмма «Развитие культуры на территории 
МО Путиловское сельское поселение» 007 08 01 34 1 00 

00000   5 016,1

 Основное мероприятие «Развитие культуры и модер-
низация учреждений культуры» 007 08 01 34 1 01 

00000   5 016,1

 Предоставление муниципальным бюджетным учреж-
дениям субсидий 007 08 01 34 1 01 

00250   4 301,7

 Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 34 1 01 
00250 610 000 4 301,7

 
Обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры 
Ленинградской области

007 08 01 34 1 01 
70360   714,4

 Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 34 1 01 
70360 610 456 714,4

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 007 08 04    110,8

 
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
массового спорта на территории МО Путиловское 
сельское поселение»

007 08 04 34 0 00 
00000   37,1

 Подпрограмма «Развитие культуры на территории 
МО Путиловское сельское поселение» 007 08 04 34 1 00 

00000   37,1

 Основное мероприятие «Мероприятия организацион-
ного характера» 007 08 04 34 1 02 

00000   37,1

 Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры 007 08 04 34 1 02 11730   37,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 08 04 34 1 02 11730 240 000 37,1

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 08 04 98 0 00 

00000   73,7

 Непрограммные расходы 007 08 04 98 9 09 
00000   73,7

 
Осуществление части полномочий поселений по 
созданию условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организации 
культуры 

007 08 04 98 9 09 
96020   73,7

 Иные межбюджетные трансферты 007 08 04 98 9 09 
96020 540 915 73,7

 Социальная политика 007 10     292,1

 Пенсионное обеспечение 007 10 01    292,1

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 10 01 98 0 00 

00000   292,1

 Непрограммные расходы 007 10 01 98 9 09 
00000   292,1

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 98 9 09 
03080   292,1

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 007 10 01 98 9 09 

03080 320 000 292,1

 Физическая культура и спорт 007 11     27,6

 Массовый спорт 007 11 02    27,6

 
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
массового спорта на территории МО Путиловское 
сельское поселение»

007 11 02 34 0 00 
00000   27,6

 Подпрограмма «Развитие массового спорта на терри-
тории МО Путиловское сельское поселение» 007 11 02 34 2 00 

00000   27,6

 Основное мероприятие «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории поселения» 007 11 02 34 2 01 

00000   27,6

 Организация и проведение мероприятий по развитию 
массового спорта 007 11 02 34 2 01 11740   27,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 34 2 01 11740 240 000 27,6

 Обслуживание государственного и муниципального 
долга 007 13     50,0

 Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга 007 13 01    50,0

 Непрограммные расходы органов местного само-
управления 007 13 01 98 0 00 

00000   50,0

 Непрограммные расходы 007 13 01 98 9 09 
00000   50,0

 Процентные платежи по муниципальному долгу 007 13 01 98 9 09 
10010   50,0

 Обслуживание муниципального долга 007 13 01 98 9 09 
10010 730 000 50,0

2 2.1
совет депутатов муниципального образования Пути-
ловское сельское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области

971      1 252,1



20 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО22 ноября
2017 года

  Общегосударственные вопросы 971 01     1 252,1

  
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

971 01 02    1 207,1

  Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 971 01 02 67 0 00 

00000   1 207,1

  Обеспечение деятельности высшего должностного 
лица муниципального образования 971 01 02 67 1 09 

00000   1 207,1

  Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления 971 01 02 67 1 09 

00210   1 207,1

  Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 971 01 02 67 1 09 

00210 120 000 1 207,1

  
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

971 01 03    45,0

  Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 971 01 03 67 0 00 

00000   9,8

  Обеспечение деятельности представительных орга-
нов муниципальных образований 971 01 03 67 3 09 

00000   9,8

  Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 971 01 03 67 3 09 

00230   9,8

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 971 01 03 67 3 09 

00230 240 000 4,1

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 971 01 03 67 3 09 
00230 850 000 5,7

  Непрограммные расходы органов местного само-
управления 971 01 03 98 0 00 

00000   35,2

  Непрограммные расходы 971 01 03 98 9 09 
00000   35,2

  
Осуществление передаваемых полномочий поселе-
ний контрольно-счетных органов поселений по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового 
контроля 

971 01 03 98 9 09 
96090   35,2

  Иные межбюджетные трансферты 971 01 03 98 9 09 
96090 540 916 35,2

 ИТОГО:       22 
728,4

УТВЕРЖДЕНО
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от __ декабря 2017 г. №__
(Приложение 5)

Распределение бюджетных ассигнований МОПутиловского сельского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование раздела и подраздела Код раз-
дела

Код под-
раздела

2018 год 
сумма (тысяч 

рублей)

Общегосударственные вопросы 0100  8 854,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  0102 1 207,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления  0103 45,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  0104 6 640,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106 43,1

Резервные фонды  0111 60,0

Другие общегосударственные вопросы  0113 858,4

Национальная оборона 0200  233,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 233,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  115,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона  0309 51,1

Обеспечение пожарной безопасности  0310 64,8

Национальная экономика 0400  3 008,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409 3 008,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  5 020,0

Жилищное хозяйство  0501 1 334,6

Коммунальное хозяйство  0502 2 241,9

Благоустройство  0503 1 443,5

Культура, кинематография 0800  5 126,9

Культура  0801 5 016,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 110,8

Социальная политика 1000  292,1

Пенсионное обеспечение  1001 292,1

Физическая культура и спорт 1100  27,6

Массовый спорт  1102 27,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300  50,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  1301 50,0

Всего расходов   22 728,4

УТВЕРЖДЕНО
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области
от __ декабря 2017 г. №__
(Приложение 6)

Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

№ 
п/п

Код 
ГРБС Наименование

1 007 администрация муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

2 971 совет депутатов муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНА
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от __ декабря 2017 г. №__
(Приложение 7)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
 капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Путиловское сельское поселение на 2018 год

№ 
п.п. Наименование и местонахождение объектов

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

План 
на 

2018 г.

мест.

1 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

1.1.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

1.1.1-
1

Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путиловов рам-
ках муниципальной программы « 0502   1 570,0

 

Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путиловов рам-
ках муниципальной программы « 0502 71 0 01 

S0250 466 1 500,0

Осуществление авторского контроля и технологическому присоедине-
нию по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений 
с.Путилово»

0502 71 0 01 
06190 466 70,0

 Итого по водоснабжению    1 570,0

 ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ    1 570,0

 ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 1 570,0

2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

2.1 ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ  

2.1-1 Ремонт помещений в здании по адресу с.Путилово, ул.Братьев Пожарских 
д.2 0113 98 9 09 

10090 244 297,0

 ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ    297,0

 ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ    297,0

 ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 1 867,0

УТВЕРЖДЕНА
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от __ декабря 2017 г. №__
(Приложение 8)

Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского муниципального района Ленинград-
ской 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 

(тыс. 
руб.)

1 Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета 43,1

2 Осуществление части полномочий поселений по решению вопросов местного значения 40,5

3  Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 57,6

4 Осуществление части полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации культуры 73,7

5 Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 100,4

6 Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля 35,2

7
Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 
(по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории по-
селения)

21,1

8 Осуществление полномочий поселений по муниципальному жилищному контролю 67,5

ИТОГО 439,1

УТВЕРЖДЕНА
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от __ декабря 2017 г. №__
(Приложение 9)

П Р О Г Р А М М А
 муниципальных внутренних заимствований МО Путиловское сельское поселение на 2018 год

 (тыс. руб.)

Обязательства Предельная величина 
на 1 января 2018 года

Объём при-
влечения в 2018 

году
Объём погаше-
ния в 2018 году

Предельная величи-
на на 1 января 2019 

года

Кредиты кредитных организаций, полу-
ченные бюджетами сельских поселений 
в валюте Российской Федерации

0 1 100,0 528,0 572,0

ИТОГО 0 1 100,0 528,0 572,0

УТВЕРЖДЕНЫ
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от __ декабря 2017 г. №__
(Приложение 10)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
дефицита бюджета МО Путиловское сельское поселение на 2018 год 

Код Наименование Сумма (ты-
сяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 572,0

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений 
в валюте Российской Федерации 1 100,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений 
в валюте Российской Федерации 528,0

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения 497,4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 069,4

УТВЕРЖДЕН
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района Ленинград-
ской области
от __ декабря 2017 г. №__
(Приложение 11)

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета

Главного 
адми-
нист-ра-
тора

Источников внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета

007
администрация муниципального образования 
Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области

007 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в ва-
люте Российской Федерации

007 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

007 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

007 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

007 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

007 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

УТВЕРЖДЕН
решением соведа депутатов муниципального
образования Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от __ декабря 2017 г. №__
(Приложение 12)

Перечень дополнительных кодов расходов классификации расходов бюджета 
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МО Путиловское сельское поселение на 2018 год

Наименование Доп. 
КР

Расходы за счет субсидий на финансирование в рамках государственных программ (Дорожное хозяйство) 016

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования 100

Расходы за счет свободных остатков 111

Расходы за счет резервного фонда Администрации МО 113

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 365

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

Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений 866

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций 
на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения 915

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на осуществление передаваемых полномочий контрольно-
счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 916

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функций 
по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения 917

Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений, на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района 919

Расходы за счет средств, переданных из районного бюджета бюджетам поселений на проведение процедур публич-
ных слушаний в области градостроительной деятельности 949

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от «___» ___________ 2017 г. № ___
(Приложение13)

ПОРЯДОК
предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области межбюджетных трансфертов

на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений в 2018 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2018 году межбюджетных трансфертов на осу-
ществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля (далее – межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является совет депутатов МО Путиловское сельское поселение.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равными долями не 

позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО 
Путиловское сельское поселение на 2018 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения полномочий кон-
трольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Кировскому муниципально-
му району Ленинградской области, заключенное между советом депутатов МО Путиловское сельское поселение и советом депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области. 

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно-счетной комиссии Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – КСК) и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда работников КСК и содержание КСК.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой счет совета депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской области.

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в совет депутатов МО Путиловское сельское поселение отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов по 
форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование 
средств бюджета МО Путиловское сельское поселение, с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, совет депутатов МО Путиловское сель-
ское поселение принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО Путиловское сельское поселение 
и в течение 3 рабочих дней направляет получателю межбюджетных трансфертов решение о возврате межбюджетных трансфертов.

10. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате межбюджетных 
трансфертов обязан произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, указанных в данном решении о воз-
врате, в полном объеме.

11. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюджет МО Путиловское 
сельское поселение в установленный срок или возвратил их не в полном объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО Путиловское 
сельское поселение в сроки, установленные для завершения финансового 2018 года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на совет 
депутатов МО Путиловское сельское поселение и получателя межбюджетных трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на совет депутатов МО Путиловское сельское поселение 
и получателя межбюджетных трансфертов.

15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители 
несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от «___» ____________ 2017 г. № ___
 (Приложение 14)

Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Кировского муниципального района из бюджета МО Путиловское сельское поселение на осуществление части 

передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году

I. Общие положения
1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муниципального 

района Ленинградской области из бюджета МО Путиловское сельское поселение для осуществления части передаваемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 2018 году (далее – Методика), устанавливает порядок расчета иных межбюджетных 
трансфертов для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – межбюджетные трансферты). 
Расчет осуществляется в рублях.

1.2. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения части своих полно-
мочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией МО Путиловское сельское 
поселение и органом местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинградской области. 

II. Порядок планирования и перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2018 год и предоставля-

ются за счет собственных доходов бюджета МО Путиловское сельское поселение. 
2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Путиловское сельское поселение в объ-

еме средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной росписью, в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными долями не позднее 15 числа текущего 
месяца.

III. Методика расчета межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности в фонде оплаты труда на выполнение дополни-

тельной работы по решению вопросов местного значения. 
3.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N , где
Sj– объем j-ого межбюджетного трансферта из бюджета МО Путиловское сельское поселение на реализацию j-ого вопроса мест-

ного значения;
Cj – норматив расходов на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным районом Ленинградской 

области в расчете на одного жителя Кировского муниципального района Ленинградской области;
N – численность населения МО Путиловское сельское поселение, участвующего в передаче соответствующего полномочия на 

решение вопросов местного значения.
Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия на решение вопросов местного значения Кировским муници-

пальным районом Ленинградской области определяется исходя из общего объема расходов на реализацию соответствующего пере-
даваемого полномочия, исчисленного с учетом количества специалистов, исполняющих полномочия на решение вопросов местного 
значения, и средней заработной платы с начислениями на нее;

3.3. При расчете объема межбюджетных трансфертов по передаваемому полномочию на осуществление земельного контроля 
за использованием земель на территории поселения учитывается два фактора – численность населения поселения и количество 
земельных участков в поселении по данным земельного баланса. Кроме того, в норматив расходов на реализацию полномочия вклю-
чены расходы на материально – техническое обеспечение, приобретение основных средств, необходимых для осуществления пере-
данных полномочий. Данный показатель составляет не более 7 процентов от величины ФОТ.

Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N * К, 
К – корректирующий коэффициент.

IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципального района Ленинград-

ской области (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет учет поступивших средств в доходной части бюджета 
в соответствии с доведенными до соответствующих администраторов доходов уведомлениями по расчетам между бюджетами (ф. 
0504817), в расходной части – в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в 
части межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, установленным комитетом финансов администрации Кировского му-
ниципального района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда с начислениями работников, 
осуществляющих часть полномочий по решению вопросов местного значения.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в администрацию МО Путиловское сельское поселение отчет о расходовании межбюджетных трансфертов 
по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в бюджет МО Путиловское сельское поселение. В случае если неиспользованные остатки средств межбюджетных 
трансфертов не перечислены в доход бюджета МО Путиловское сельское поселение, указанные средства подлежат взысканию в до-
ход бюджета МО Путиловское сельское поселение в установленном порядке.

4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяются меры принуждения в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.

4.5. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинград-
ской области межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Путиловское сельское поселение в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством.

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность отчетности, представляемой в соответствии с под-

пунктом 4.2. пункта 4 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления Кировского муниципального района Ле-
нинградской области.

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от «___» __________ 2017 г. № __
(Приложение 15)

Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Кировского муниципального района из бюджета МО Путиловское сельское поселение для осуществления 

полномочий по муниципальному жилищному контролю в 2018 году

I. Общие положения
1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муниципального 

района Ленинградской области из бюджета МО Путиловское сельское поселение для осуществления полномочий поселения по муни-
ципальному жилищному контролю (далее – Методика), устанавливает порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области из бюджета МО Путиловское сельское поселение для 
осуществления полномочий по муниципальному жилищному контролю. Расчет осуществляется в рублях.

II. Порядок планирования и перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2018 год и предо-

ставляются за счет собственных доходов бюджета МО Путиловское сельское поселение. 
2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Путиловское сельское поселение в 

объеме средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с бюджетной росписью, 
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными долями не позднее 15 числа теку-
щего месяца.

III. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
3.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, необходимых для выделения из бюджета МО Путиловское сельское поселение (в 

рублях), рассчитывается по формуле:
Н= (Фот * Кi), где
Н –объем финансовых средств на осуществление полномочий по муниципальному жилищному контролю, рассчитанный в соот-

ветствии с заключенными соглашениями и вступающими в силу с 1 января 2018 года; 
Фот – годовой фонд оплаты труда и начислений на него 2-х штатных единиц, рассчитанные в соответствии с действующими 

правовыми актами муниципального образования, устанавливающими порядок оплаты труда и в соответствии с налоговым законода-
тельством Российской Федерации, устанавливающим размер начислений на оплату труда;

Кi – Коэффициент, учитывающий долю площади муниципального жилищного фонда поселения, рассчитанный по формуле:
Ki = Sпос/Sобщ, где
Sпос – площадь муниципального жилищного фонда поселения.
Sобщ – общая площадь муниципального жилищного фонда на территориях городских и сельских поселений Кировского муници-

пального района, участвующих в передаче полномочий.
IV. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципального района Ленинград-

ской области (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет учет поступивших средств в доходной части бюджета 
в соответствии с доведенными до соответствующих администраторов доходов уведомлениями по расчетам между бюджетами (ф. 
0504817), в расходной части – в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в 
части межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, установленным комитетом финансов администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области. Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда с начислениями работ-
ников, осуществляющих полномочия по муниципальному жилищному контролю, и на материально-техническое обеспечение своей 
деятельности.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в администрацию МО Путиловское сельское поселение отчет о расходовании межбюджетных трансфертов 
по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в бюджет МО Путиловское сельское поселение. В случае если неиспользованные остатки средств межбюджетных 
трансфертов не перечислены в доход бюджета МО Путиловское сельское поселение, указанные средства подлежат взысканию в до-
ход бюджета МО Путиловское сельское поселение в установленном порядке.

4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяются меры принуждения в соот-
ветствии с действующим бюджетным законодательством.

4.5. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления Кировского муниципального района Ленинград-
ской области межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Путиловское сельское поселение в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством.

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность отчетности, представляемой в соответствии с под-
пунктом 4.2. пункта 4 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления Кировского муниципального района Ле-
нинградской области.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов
муниципального образования
Путиловское сельское поселение
Кировского муниципального района 
Ленинградской области
от «__» ___________ 2017 г. № ___
(Приложение16)

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 2018 году

I. Порядок планирования и перечисления иных межбюджетных трансфертов
1.1 Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2018 году межбюджетных трансфертов на осу-

ществление части передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб на территории поселения (далее – межбюджетные трансферты).

1.2 Главным распорядителем бюджетных средств является администрация МО Путиловское сельское поселение.
1.3 Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно на компенсацию произ-

веденных кассовых расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета МО Пути-
ловское сельское поселение на 2018 год. 

1.4 Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения своих полномочий 
Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией МО Путиловское сельское посе-
ление и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области. 

1.5 Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и 
расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер и могут быть использо-
ваны только на расчеты за организацию деятельности аварийно-спасательной службы.

1.6 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией МО Путиловское сельское поселение на ли-
цевой счет администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской области.

II. Методика расчета межбюджетных трансфертов
2.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из норматива финансирования расходов на одного жителя райо-

на и численности населения в Кировском муниципальном районе Ленинградской области.
2.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
МТi = С x Ni , где
МТi – объем межбюджетных трансфертов из бюджета i-го поселения;
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 Ленин-
градской области на одного жителя (0,737 руб.);

Ni – численность населения i-го поселения, участвующего в передаче соответствующего полномочия. 

III. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов
3.1 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию МО Путиловское сельское поселение отчет о расходова-
нии межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

3.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое использование 
средств бюджета МО Путиловское сельское поселение, с применением мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.3 В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация МО Путиловское сель-
ское поселение принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета МО Путиловское сельское поселение и 
в течение 3 рабочих дней направляет администрации Кировского муниципального района Ленинградской области решение о возврате 
межбюджетных трансфертов.

3.4 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с момента получения 
решения о возврате межбюджетных трансфертов обязана произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, 
указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.

3.5 В случае если администрация Кировского муниципального района Ленинградской области не возвратила межбюджетные 
трансферты в бюджет МО Путиловское сельское поселение в установленный срок или возвратила их не в полном объеме, взыскание 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6 Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет МО Путиловское 
сельское поселение в сроки, установленные для завершения финансового 2018 года.

3.7. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлагается на ад-
министрацию МО Путиловское сельское поселение и получателей межбюджетных трансфертов.

3.8 Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию МО Путиловское сельское поселение 
и администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.9 За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации нарушители 
несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Проект к муниципальному заданию

План организации деятельности клубных формирований на 2018 г. МБУ «СДК с. Путилово»

№ 
п/п Наименование клубного формирования Категория потреби-

телей услуги
План посещае-
мости (человек)

Ответственный 
руководитель

Коллективы самодеятельного народного творчества:

1 Вокальный ансамбль «Для души» Взрослые/пожилые 12 Соловьев Ю.П.

2. Вокальная студия – старшая группа Дети до 14 лет 10 Кочетков А.М.

3. Вокальная студия – младшая группа Дети до 8 лет 10 Кочетков А.М.

4. Театральная студия – старшая группа Дети до 14 лет 7 Кочеткова Е.В.

5. Театральная студия – младшая группа Дети до 8 лет 10 Кочеткова Е.В.

6. Художественная студия «Радуга» – старшая группа Дети до 14 лет 10 Куртасова Е.Г.

7 Художественная студия «Радуга» – младшая группа Дети до 8 лет 8 Куртасова Е.Г.

8 Студия детского прикладного творчества «Полосатый кот» Дети до 8 лет 10 Лещенко Н.В.

9 Английский язык – старшая группа Дети до 14 лет 8 Куртасова Е.Г.

10 Английский язык – старшая группа Дети до 8 лет 10 Куртасова Е.Г.
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11 Развивающая студия «Здоровый малыш» Дети до 8 лет 10 Лещенко Н.В.

12 Танцевальная студия «Фристайл» – старшая группа Подростки 12-16 лет 15 Кручинина 
Ю.Е.

13 Танцевальная студия «Фристайл» – младшая группа Дети до 12 лет 15 Кручинина 
Ю.Е.

Итого коллективов 13 коллективов 135

Любительские объединения

1 Дискоклуб Все возрастные 
категории 17 Кочетков А.М.

2 Горница Взрослые, пожилые 15 Соловьев Ю.П.

3 Настольный теннис Подростки 20 Маленцева 
Л.И.

4. Настольные игры Дети, подростки 17 Кручинин Е.А

5. Клуб любителей анимации «Мультиманмя» Дети, подростки 20 Лещенко Н.В.

6. Клуб любителей кино «Синема» Подростки. взрос-
лые 15 Кочетков А.М.

7 Клуб «Любознашки-знатоки» Дети 10 Кочетков Е.В.

8 Клуб «Лайфхаки» Все возрастные 
категории 15 Кручинина 

Ю.Е.

9 Клуб «Мысленавт» взрослые 9 Кручинина 
Ю.Е.

10 Любительское объединение «Фитнес мама» взрослые 6 Лещенко Н.В.

11 Любительское объединение «Оргкомитет» подростки 6 Кручинина 
Ю.Е.

12 Клуб уличного и светового шоу «Театр Света» – младшая 
группа Подростки 12-16 лет 15 Формина В.С.

13 Клуб уличного и светового шоу «Театр Света» – младшая 
группа Дети до 12 лет 10 Формина В.С.

Итого любительских объединений 13 любительских 177

Всего клубных формирований 26 штук 312 человек

Проект плана мероприятий для муниципального задания на январь 2018 г. МБУ «СДК с. Путилово»

Наименование услуги названия мероприятий Кол-во ме-
роприятий

Категория потре-
бителя

Дата 
прове-
дения

Планируемая 
посещае-
мость

Игровые развлекатель-
ные программы

«Снежинки», «Гора само-
цветов» 2 дети январь 60

Выставка «Полное снятие блокады 
Ленинграда» 1 Все возрастные 

категории январь 150

Народное гуляние «Рождество» 1 Все возрастные 
категории январь 200

Спортивно-оздорови-
тельные мероприятия «Гонка снеговиков» 1 Дети, подростки январь 30

Театрализованные пред-
ставления

Новогодний утренник «Зимняя 
сказка» 2 дети январь 100

Мастер-класс «Рождественские узоры» 1 Все возрастные 
категории январь 40

Викторина «Головоломка» 1 Дети, подростки январь 40

Бал «Рождественские встречи» 1 Все возрастные 
категории январь 60

Тематический вечер «Святочные гадания» 1 взрослые январь 40

Всего: 11 720

План мероприятий для муниципального задания на февраль 2018 г. МБУ «СДК с. Путилово»

Наименование услуги названия мероприятий
Кол-во 

меропри-
ятий

Категория потре-
бителя

Дата про-
ведения

Планируемая 
посещаемость

Праздник «День защитника отечества» 1 Все возрастные 
категории февраль 100

Игровая развлекательная 
программа

«Шевели извилинами», посвя-
щенная Дню российской науки. 1 Дети, подростки февраль 30

Выставка
«75 годовщина разгрома не-
мецко-фашистских войск под 

Сталинградом»
1 Все возрастные 

категории февраль 150

Народное гуляние «Масленица – проводы зимы» 1 Все возрастные 
категории февраль 200

Спортивно-оздорови-
тельное мероприятие Эстафета «Снежная гонка» 1 Дети, подростки февраль 30

Мастер-класс «Валентинка» 1 Все возрастные 
категории февраль 40

Тематический вечер День Святого Валентина «День 
всех влюбленных» 1 Все возрастные 

категории февраль 50

Викторина
«Давайте говорить правильно» 
международный день родного 

языка.
1 Дети, подростки февраль 30

Всего: 8 630

План мероприятий для муниципального задания на март 2018 г. МБУ «СДК с. Путилово»

Наименование услуги названия мероприятий
Кол-во 

меропри-
ятий

Категория потре-
бителя

Дата про-
ведения

Планируемая 
посещае-
мость

Церемония вручения 
цветов «Первый день весны» 1 Все возрастные 

категории март 120

Игровые развлекательные 
программы «Весна-красна», «Веснушки» 2 Дети, подростки март 60

Концерт Международный женский день 
«8 марта» 1 Все возрастные 

категории март 150

Выставка «Воссоединение Крыма с 
Россией» 1 Все возрастные 

категории март 150

Спортивно-оздоровитель-
ное мероприятие Игра по станциям «4 комнаты» 1 Дети, подростки март 30

Театрализованное пред-
ставление «Весенний переполох» 1 Все возрастные 

категории март 120

Мастер-класс «Подарок с любовью» 1 Все возрастные 
категории март 50

Участие в фестивалях и 
конкурсах «Невские голоса» 1 Взрослые март

Тематический вечер День работников культуры 
России «Творческие люди» 1 Подростки/Взрос-

лые март 30

Викторина Всемирный день писателя 
«Библиофил» 1 Все возрастные 

категории 20

Всего: 11 730

План мероприятий для муниципального задания на апрель 2018 г. МБУ «СДК с. Путилово»

Наименование услуги названия мероприятий Кол-во ме-
роприятий

Категория потре-
бителя

Дата про-
ведения

Планируемая 
посещае-
мость

Творческий проект Флешмоб «День смеха» 1 Все возрастные 
категории апрель 100

Игровая развлекательная-
программа «1 апреля- никому не верю» 1 Дети, подростки апрель 40

Выставка «Всемирный день книги» 1 Все возрастные 
категории апрель 151

Спортивно-оздоровитель-
ное мероприятие «Ледовая битва» 1 Дети, подростки апрель 40

Викторина «Исторические казусы» 1 Дети, подростки апрель 40

Мастер-класс «Пасхальная роспись» 1 Все возрастные 
категории апрель 50

Творческий проект 
Фотосессия -День российской 
анимации «Чебурашка и все-

все-все»
1 Дети апрель 60

Тематический вечер «Православная пасха» 1 Все возрастные 
категории апрель 70

Всего: 8 551

План мероприятий для муниципального задания на май 2018 г. МБУ «СДК с. Путилово»

Наименование 
услуги названия мероприятий

Кол-во 
меропри-
ятий

Категория по-
требителя

Дата 
проведе-

ния

Планируемая 
посещае-
мость

Митинг «День Победы. 73 годовщина Великой 
Победы» 1 Все возрастные 

категории май 200

Игровая развлека-
тельная программа «Майская стрит-тусовка» 1 Дети, подростки май 30

Концерты
«Первомай-праздник весны и труда», 

«Сами с усами» отчетный концерт круж-
ков и любительских объединений

2 Все возрастные 
категории май 300

Выставки
«Международный день семей»/ «Мамина 

радость, папина гордость» отчетная 
выставка кружков и любительских объ-

единений
2 Все возрастные 

категории май 300

Народное гуляние «Праздник весны и труда» 1 Все возрастные 
категории май 200

Спортивно-оз-
доровительное 
мероприятие

«Чемпион двора» 1 Подростки май 30

Мастер-класс День славянской письменности и куль-
туры «Берестяное письмо» 1 Дети, подростки май 40

Творческий проект Музыкальный релиз «Праздник послед-
него звонка» 1 Все возрастные 

категории май 160

Тематический вечер Всероссийский день библиотек «Кла-
дезь знаний» 1 Все возрастные 

категории май 40

Всего: 11 1300

План мероприятий для муниципального задания на июнь 2018г. МБУ «СДК с. Путилово»

Наименование услуги названия мероприятий Кол-во ме-
роприятий

Категория потре-
бителя

Дата про-
ведения

Планируемая 
посещае-
мость

Митинг «День памяти и скорби» 1 Все возрастные 
категории июнь 150

Игровые развлекатель-
ные программы

Международный День защиты 
детей «Осторожно, дети!»/День 
дружбы и единения славян 

«Давай подружимся»
2 Дети, подростки июнь 60

Концерт «День России» 1 Все возрастные 
категории июнь 150

Выставка Международный день 
отца«Лучший папа!» 1 Все возрастные 

категории июнь 150

Спортивно-оздорови-
тельное мероприятие  «Папа может!» 1 Все возрастные 

категории июнь 60

Мастер-класс «День здорового питания» 1 Взрослые июнь 40

Викторина «Сказки А.С.Пушкина» 2 Дети, подростки июнь 100

Тематические вечера 
отдыха 

Пушкинский день России «У 
лукоморья» /День молодежи 
России « За нами будущее!»

2 Все возрастные 
категории июнь 80

Всего: 11 790

План мероприятий для муниципального задания на июль 2018 г. МБУ «СДК с. Путилово»

Наименование услуги названия мероприятий Кол-во ме-
роприятий

Категория потре-
бителя

Дата про-
ведения

Планируемая 
посещае-
мость

Творческий проект «Откуда ты родом?» 1 Все возрастные 
категории июль 100

Игровая развлекательная 
программа «День ВМФ» 1 Дети, подростки июль 30

Концерт «День села Путилово» 1 Все возрастные 
категории июль 200

Выставка «История села Путилово» 1 Все возрастные 
категории июль 150

Народное гуляние «Отчий дом», посвященное 
Дню села Путилово 1 Все возрастные 

категории июль 200

Спортивно-оздоровитель-
ное мероприятие

День Российской почты «По-
чтовый переполох» 1 Дети, подростки июль 30

Театрализованное пред-
ставление

«День любви, семьи и вер-
ности» 1 Все возрастные 

категории июль 50

Мастер-класс «Моя семья» 1 Дети, подростки июль 40

Благотворительная 
ярмарка «Кладовочка» 1 Все возрастные 

категории июль 100

Всего: 9 900

План мероприятий для муниципального задания на август 2018 г. МБУ «СДК с. Путилово»

Наименование услуги названия мероприятий Кол-во ме-
роприятий

Категория потре-
бителя

Дата про-
ведения

Планируемая 
посещае-
мость

Праздник 
День Государственного флага 
Российской Федерации «Рос-

сийский триколор»
1 Все возрастные 

категории август 200

Игровые развлекатель-
ные программы

День рождения русской 
тельняшки «Полосатая 

команда»,«Водная битва»
2 Дети, подростки август 60

Выставка
День Государственного флага 
Российской Федерации «Три-

колор»
1 Все возрастные 

категории август 150

Спортивно-оздорови-
тельное мероприятие

День физкультурника
«Спорт для сильных»

1 Дети, подростки август 50

Творческий проект
Музыкальная ретроспектива 
«Песни из фильмов», посвя-
щенная Дню российского кино

1 Все возрастные 
категории август 50

Всего: 6 510

План мероприятий для муниципального задания на сентябрь 2018 г. МБУ «СДК с. Путилово»

Наименование 
услуги названия мероприятий

Кол-во 
меропри-
ятий

Категория по-
требителя

Дата про-
ведения

Планируемая 
посещае-
мость

Творческий проект День солидарности в борьбе с террориз-
мом «Ленточка добра» 1 Все возраст-

ные категории сентябрь 100

Игровая развлека-
тельная программа «День Знаний» 1 Дети, под-

ростки сентябрь 60
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Выставка «День окончания Второй мировой войны» 1 Все возраст-
ные категории сентябрь 150

Спортивно-оз-
доровительное 
мероприятия 

Игра по станциям «Догони меня, если 
сможешь» 1 Дети, под-

ростки сентябрь 30

Мастер-класс  «Нянюшка-Забота» 1 Дети, под-
ростки сентябрь 40

Торжественная 
церемония «День дошкольного работника» 1 Все возраст-

ные категории сентябрь 50

Творческий проект
Музыкальный обзор «День знаний»
Музыкальный обзор «Единый день 

голосования»
2 Все возраст-

ные категории сентябрь 800

Викторина День знаний «Большая перемена» 1 Дети, под-
ростки сентябрь 40

Всего: 9 1270

План мероприятий для муниципального задания на октябрь 2018г. МБУ «СДК с.Путилово»

Наименование услуги названия мероприятий
Кол-во 

меропри-
ятий

Категория потре-
бителя

Дата про-
ведения

Планируемая 
посещаемость

Творческий проект «Соль земли» День работника 
сельского хозяйства 1 Взрослые октябрь 100

Игровая развлека-
тельная программа

День улыбок «Приключения 
Смайлика» 1 Дети, подростки октябрь 30

Концерт Международный день пожилых 
людей «Мудрость в седине» 1 Все возрастные 

категории октябрь 50

Мастер-класс  «Джек, повелитель тыкв» 1 Дети, подростки октябрь 50

Выставка «История октябрьской револю-
ции» 1 Все возрастные 

категории октябрь 100

Музыкальная 
гостиная «День Учителя» 1 Все возрастные 

категории октябрь 100

Участие в фестивалях 
и конкурсах «Играй гармонь» 1 Взрослые октябрь

Тематический вечер 
отдыха 

Международный день пожилых 
людей «Какие наши годы…» 1 Взрослые октябрь 50

Всего: 8 480

План мероприятий для муниципального задания на ноябрь 2018 г. МБУ «СДК с. Путилово»

Наименование 
услуги названия мероприятий

Кол-во 
меропри-
ятий

Категория по-
требителя

Дата про-
ведения

Планируе-
мая посеща-

емость

Творческий проект День народного единства «Флеш-моб В 
единстве наша сила» 1 Все возрастные 

категории ноябрь 40

Игровая развлека-
тельная программа

День согласия и примирения «Что такое 
компромисс?» 1 Дети, подростки ноябрь 40

Выставка «День Октябрьской революции 1917 
года» 1 Все возрастные 

категории ноябрь 150

Спортивно-оз-
доровительное 
мероприятие

«Мистер – Твистер» 1 Дети, подростки ноябрь 30

Театрализованное 
представление «День рождения Деда Мороза» 1 Все возрастные 

категории ноябрь 50

Концерт День Матери России «Мамина неж-
ность» 1 Дети, подростки ноябрь 140

Викторина «Гость из Лапландии» 1 Дети, подростки ноябрь 50

Участие в фестива-
лях и конкурсах

«Звонкие голоса» «Будущее моей 
страны» 2 Все возрастные 

категории ноябрь

Всего: 9 500

План мероприятий для муниципального задания на декабрь 2018 г. МБУ «СДК с. Путилово»

Наименование услуги названия мероприятий
Кол-во 

меропри-
ятий

Категория потре-
бителя

Дата про-
ведения

Планируемая 
посещаемость

Викторина Международный день инвали-
дов «Белая трость» 1 Все возрастные 

категории декабрь 50

Игровые развлекатель-
ные программы «Зимние игры» 2 Дети, подростки декабрь 60

Выставка Предновогоднее оформление 
«Кружево снежинок» 1 Все возрастные 

категории декабрь 200

Спортивно-оздоровитель-
ное мероприятие День хоккея «Шайбу!!!» 1 Дети, подростки декабрь 30

Театрализованное пред-
ставление «Двенадцатый месяц» 1 Дети декабрь 50

Творческий проект «Круглый год» 1 Все возрастные 
категории декабрь 60

Мастер-класс «Новогодний подарок», 
«Снеговик» 2 Дети, подростки декабрь 100

Всего: 9 550

Итого по плану за 2018 г. 110 мероприятий, 8931 посетитель

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17 ноября 2017 г. № 28

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

На основании Соглашения о передаче главой Кировского муниципального района Ленинградской области главе муниципаль-
ного образования Путиловскоесельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности в части принятия решений о про-
ведении публичных слушаний от 30.06.2017 года, Соглашения о передаче администрацией Кировского муниципального района Ле-
нинградской области администрации муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципаль-ного 
района Ленинградской области осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в области градостроительной 
деятельности в части организации и проведения публичных слушаний от 30.06.2017 года, в соответствии с письмом управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 25.10.2017 года № 
40-2220/17-0-0 по вопросу организации процедуры назначения и проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципально-
го района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30,31,32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 1.

2. Установить продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти - не более одного месяца со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области до дня 
опубликования заключения по результатам публичных слушаний.

3. Назначить и провести публичные слушания в населенных пунктах Путиловского сельского поселения по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области 30 ноября 2017 года согласно графику (Приложение № 2).

4. С проектом внесения изменений в Правила землепользования и муниципального образования Путиловское сельское посе-
ление Кировского муниципального района Ленинградской области можно ознакомиться в администрации МО Путиловское сельское 
поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 2, с 20 ноября 2017 года по 
30 ноября 2017 года в рабочие дни с 9-00 часов до 16-30 часов, на официальном сайте поселения http://путиловское.рф/ в разделе 
«Администрация –Землепользование» или в газете «Ладога».

5. Прием предложений граждан по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляется с 20 
ноября 2017 года по 30 ноября 2017 года в рабочие дни с 9-00 часов до 16-30 часов в администрации МО Путиловское сельское 
поселение, расположенной по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.2

6. Назначить ответственного за организацию и проведение публичных слушаний со стороны администрации МО Путиловское 
сельское поселениеЖилину Елену Владимировну.

7. Главе администрации МО Путиловское сельское поселение выступить организатором публичных слушаний.

Е.Л. БЕЗНОСЮК, 
заместитель председателя муниципального образования

Приложение № 2

к решению Совета депутатов
МО Путиловское сельское поселение
от _______________ №____

 
ГРАФИК
проведения публичных слушаний в населенных пунктах Путиловского сельского поселения по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

1. д. Валовщина, д. Алексеевка, д. Поляны -30 ноября 2017 года в 09 час. 30 мин. в СДК «с. Путилово» по адресу: с. Путилово, 
ул. Дорофеева, д.5

2. д. Горная Шальдиха - 30 ноября 2017 года в 10 час. 15 мин. по адресу: с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.2 (здание 
администрации); 

3. д.Нижняя Шальдиха - 30 ноября 2017 года в 11 час. 00 мин. по адресу: . Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.2 (здание ад-
министрации); 

4. п.ст. Назия- 30 ноября 2017 года в 11 час. 45 мин. по адресу: . Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.2 (здание администрации); 
5. с. Путилово- 30 ноября 2017 года в 12 час 30 мин. по адресу: . Путилово, ул. Братьев Пожарских, д.2 (здание администрации); 
Информация по изменению правил землепользования размещена на сайте http://putilovo.lenobl.ru в разделе землепользование 

и проектах решений

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

Информационное сообщение о переносе даты проведении конкурса на замещение вакантной должности директора: 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приладожская средняя общеобразовательная школа»; 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Молодцовская основная общеобразовательная школа» 
и продлении срока приема заявок.

1. Наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении образовательных учреждений.
1.1. Полное наименование: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приладожская средняя 

общеобразовательная школа»; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Молодцовская основная 
общеобразовательная школа» (далее по тексту – Учреждения).

Сокращенное наименование: МКОУ «Приладожская СОШ», МКОУ «Молодцовская ООШ».
1.2. Место нахождения Учреждений. 
МКОУ «Приладожская СОШ»: 187326, Ленинградская область, Кировский р-н, п.Приладожский, д.15;
МКОУ «Молодцовская ООШ»: 187327, Ленинградская область, Кировский р-н, п.Молодцово, д.9
1.3. Основные характеристики Учреждений
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждений: казённое

2. Требования, предъявляемые к кандидату.
Для участия в Конкурсе допускаются:
– граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации;
– соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности руководителя образовательного учреждения;
– прошедшие соответствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации в сфере образования;
 – подавшие документы в соответствии с требованиями Положения об организации и проведении конкурса на 

замещение вакантной должности директора: муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приладожская 
средняя общеобразовательная школа»; муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Молодцовская основная 
общеобразовательная школа».

3. Дата и время (час, минуты) начала и окончания приёма заявлений от Кандидатов с прилагаемыми к ним документами.
Срок приема документов: с 14 час. 00 мин. 16 ноября 2017 года до 14 час. 00 мин. 07 декабря 2017 года.

4. Адрес место приёма заявлений и документов Кандидатов.
Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 187342 

Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д.20.

5. Перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в конкурсе и требования к их оформлению.
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения Кировского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным распоряжением Комитета образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 23 октября 2012 года № 502 «Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения».

Лица, желающие принять участие в конкурсе, лично подают заявку в соответствии с требованиями конкурсной документации.
Во внешнем конверте должны содержаться:
а) собственно заявка, включающая согласие заявителя с условиями, изложенными в конкурсной документации;
б) автобиография заявителя, написанная собственноручно и содержащая сведения о местах работы с момента начала 

трудовой деятельности, поощрениях и иных личных достижениях в процессе трудовой деятельности, причинах смены места работы 
и иные сведения;

в) копия диплома о высшем и ином специальном образовании с копиями вкладышей к дипломам;
г) одна фотография размером 4 x 6 см;
д) список публикаций по направлениям своей профессиональной деятельности (при наличии);
е) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов о повышении квалификации, о присвоении ученой 

степени либо ученого звания;
ж) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения;
з) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей лица, поступающего на работу на должность.
Во внутреннем запечатанном конверте должны содержаться предложения участника конкурса по организации работы 

учреждения, обеспечивающие улучшение основных показателей его деятельности.
Заявитель вправе представить другие документы, характеризующие личность заявителя, его деловую репутацию и 

профессиональную квалификацию.

6. Дата, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала работы Конкурсной комиссии и подведения 
итогов конкурса.

6.1. В день проведения конкурса («08» декабря 2017 года, начало в 14 часов 00 мин.) по адресу: 187342 Ленинградская обл., 
г. Кировск, ул. Кирова, д. 20 (Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области), 
конкурсная комиссия после вскрытия конвертов и ознакомления с содержанием заявок участников конкурса проводит персональное 
собеседование с каждым участником конкурса. 

6.2.Очередность собеседования с участниками конкурса устанавливается в зависимости от даты регистрации заявок.
6.3.Участники конкурса не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении, оценке их уровня 

знаний и принятии решения по результатам конкурса.
6.4.Решение конкурсной комиссии по утверждению победителя конкурса оформляется итоговым протоколом, который 

подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании, и председателем комиссии.
6.5. Заседание конкурсной комиссии завершается ознакомлением участников конкурса с его результатами.
6.6. Организатор конкурса по требованию участников конкурса выдает им выписки из итогового протокола заседания конкурсной 

комиссии с отражением результатов сравнительной оценки участников конкурса и результатов голосования (если последнее 
проводилось) в срок не позднее трех дней после завершения конкурса.

6.7. Все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в архиве организатора конкурса в течение трех лет.
6.8. На основании итогового протокола конкурсной комиссии комитет образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области издает приказ о назначении победителя конкурса на должность руководителя учреждения на 
условиях контракта, заключаемого в соответствии с действующим законодательством в срок не позднее 20 дней со дня проведения 
конкурса.

6.9. Споры, возникающие в связи с решением организатора конкурса о недопущении заявителя к участию в конкурсе и решением 
конкурсной комиссии по результатам конкурса, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. Адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями и порядок ознакомления с этими 
сведениями.

Кандидаты имеют право ознакомиться с иными сведениями о проведении Конкурса, обратившись лично по адресу: 
187342 Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Кирова, д.20 (Комитет образования администрации Кировского муниципального 
района Ленинградской области).

8. Порядок определения победителя.
Решение по итогам проведения конкурса принимается голосованием простым большинством голосов членов Конкурсной 

комиссии, присутствующих на заседании. 
Член комиссии имеет один голос при голосовании за каждого кандидата, принявшего участие в конкурсе, и вправе голосовать 

«за», «против», «воздержался».
Голосование проходит поочередно по всем кандидатам, принявшим участие в конкурсе. При голосовании учитывается сумма 

баллов, набранная кандидатом, принявшим участие в конкурсе.
Победителем конкурса признается кандидат, набравший простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании (число голосов, превышающее половину от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании).
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. При равенстве голосов председатель 

конкурсной комиссии имеет один голос и голосует за одного из кандидатов, принявших участие в конкурсе.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата.
 
9. Способ уведомления участников Конкурса и его победителя об итогах Конкурса. 
Организатор Конкурса в 5-дневный срок с даты определения победителя Конкурса:
1) информирует в письменной форме участников Конкурса об итогах Конкурса;
2) размещает информационное сообщение о результатах проведения Конкурса на официальном сайте Комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.
 
10. Основные условия трудового договора с победителем Конкурса.

С победителем конкурса заключается трудовой договор на неопределённый срок, в соответствии со статьёй 58, статьёй 275 
Трудового кодекса Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16 ноября 2017г. № 366

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального 
образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

Рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (исх. № 01-08-86/2017 от 
06.10.2017) об осуществлении контрольных мероприятий в отношении административных регламентов органов местного 
самоуправления Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги выдачи градостроительных планов земельных 
участков, в целях устранения выявленных замечаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 5 марта 2011 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в 
Ленинградской области», постановлением администрации МО Приладожское городское поселение от 18 января 2011 года № 3 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг 
администрацией муниципального образования Приладожское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области»:

1. Внести в административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Приладожское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 сентября 2017г. № 326, 
следующие изменения:

Абзац 1 пункта 1.8. Административного регламента читать в редакции: 
Заявителем муниципальной услуги является правообладатель земельного участка.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.А. ЖЕЛУДОВ, глава администрации

ПРИЛАДОЖСКОЕ ГПСУХОВСКОЕ СП
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Третьего созыва
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16 ноября 2017 года № 6 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии со ст.27 Устава муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, решения Совета депутатов от 26.09.2006 г. № 60 «О порядке и проведении публичных слушаний 
в муниципальном образовании Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
Суховское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018год ».

2. Администрации муниципального образования Суховское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области организовать слушания 05 декабря 2017 года в 16 часов в помещении администрации МО Суховское 
сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д.32.

3. Опубликовать проект решения совета депутатов на официальном сайте: «http://суховское.рф/». 
4. Отделу экономики и финансов администрации МО Суховское сельское поселение до 05 декабря 2017 года принимать 

предложения от граждан, касающихся проекта решения «О бюджете муниципального образования Суховское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»

5. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
1)Руководитель группы Бармина О.В.- глава муниципального образования Суховское сельское поселение
2)Зайцев А.В.- депутат МО Суховское сельское поселение
3)Бакулина Н.А.- депутат МО Суховское сельское поселение
4)Козлова Г.В.- и.о. начальника отдела экономики и финансов администрации МО Суховское сельское поселение
5)Секретарь Милосердова С.Л.- специалист 2 категории администрации МО Суховское сельское поселение
6. Рабочей группе на основании поступивших письменных вопросов и предложений граждан до 05 декабря 2017года подготовить 

сводный текст вопросов и предложений для внесения изменений в проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области на 2018 год».

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

О.В. БАРМИНА, глава муниципального образования

КИРОВСКИЙ МР

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 20 ноября 2017 года № 2430

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 20 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 19.10.2015 № 99-оз «О внесении 
изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 27.12.2014 № 6 «Об утверждении положе-
ния о порядке утверждения проектов правил землепользования и застройки (внесения изменений) городских и сельских посе-
лений, городского округа Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования Путиловское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.10.2017 № 268 «Об утверждении Положения 
о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», постановлением администрации муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 02.11.2017 № 279 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 23.10.2017 № 268 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 23.10.2017 № 269 «О составе комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 02.11.2017 № 278 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области от 23.10.2017 № 269 «О составе комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 
образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», на основании 
письма Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество) от 11.10.2016 
№ 11-7145/16-0-1 о невозможности проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды находящегося в 
муниципальной собственности земельного участка с кадастровым номером 47:16:0540001:660, с разрешенным использованием: 
для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, ввиду 
отсутствия утвержденных градостроительных регламентов на данную территорию, с целью создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) муниципального 
образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – МО Путиловское сельское поселение), утвержденных решением совета депутатов МО Путиловское сельское 
поселение от 28 декабря 2012 г. № 49, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными решением совета депутатов МО 
Путиловское сельское поселение от 22 апреля 2014 г. № 24, в части включения в градостроительный регламент территориальной 
зоны промышленных предприятий IV класса опасности (кодовое обозначение зоны – П4).

2. Установить этапы градостроительного зонирования в соответствии с приложением 1.
3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки МО Путиловское сельское поселение в соответствии с приложением 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

А.П. ВИТЬКО, глава администрации

 Приложение 1
 к постановлению администрации Кировского 
 муниципального района Ленинградской области
 от 20 ноября 2017 г. № 2430

Этапы градостроительного зонирования

Градостроительное зонирование части территории муниципального образования Путиловское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области произвести в один этап:

1 этап - определение границы территориальной зоны промышленных предприятий IV класса опасности (кодовое обозначение 
зоны – П4) и установление градостроительных регламентов для данной территориальной зоны с соблюдением требований 
законодательства о градостроительной деятельности, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования 
Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов МО Путиловское сельское поселение от 08 июля 2014 г. № 34.

 Приложение 2
 к постановлению администрации Кировского 
 муниципального района Ленинградской области
 от 20 ноября 2017 г.№ 2430

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

МО Путиловское сельское поселение 

№ п/п Виды работ Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1
Подготовка проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки МО Путиловское 

сельское поселение (далее – Проект)
 III-IV квартал 2017 г.

Управление архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области (далее – управление 

архитектуры)

2
Проверка Проекта на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства Российской 

Федерации 
непосредственно после 

разработки

Комиссия по подготовке про-
екта правил землепользования 
и застройки МО Путиловское 
сельское поселение (далее – 

Комиссия) 

3
Направление Проекта в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области (далее 

– КАГ ЛО) для проверки

непосредственно после 
положительного заключе-

ния Комиссии

Глава администрации Киров-
ского муниципального района 

(далее – район)

4

Рассмотрение Проекта КАГ ЛО, принятие решения:
-направление Проекта главе МО района для на-

значения публичных слушаний;
- направление Проекта главе администрации 

района на доработку

в течение 30 календарных 
дней КАГ ЛО

1 2 3 4

5 Принятие решения о проведении публичных слу-
шаний, опубликование Проекта

не позднее 10 дней со дня 
получения Проекта

Глава МО Путиловское сель-
ское поселение

6 Проведение публичных слушаний
не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня 
опубликования Проекта

Комиссия

7 Направление Проекта в КАГ ЛО для рассмотрения 
и утверждения

непосредственно после 
проведения публичных 

слушаний
Глава администрации района

8
Рассмотрение Проекта КАГ ЛО, принятие решения:

- направление Проекта главе администрации 
района на доработку;
-утверждение Проекта

в течение 30 календарных 
дней КАГ ЛО

9 Направление Приказа об утверждении Проекта в 
орган местного самоуправления района

в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения КАГ ЛО

ВНИМАНИЕ

Осторожно, бешенство!

Бешенство – остропротекающая вирусная болезнь, опасная для 
всех теплокровных животных и человека (зооантропоноз), харак-
теризующаяся передачей возбудителя через укус. Изредка зара-
жение происходит при попадании вируссодержащей слюны на по-
врежденную кожу или слизистые оболочки глаз, носовой полости.

Характерными признаками заболевания у животных являются обильное слюнотече-
ние, смена поведения от агрессивного до чрезмерно ласкового, косоглазие, судороги и 
паралич мышц нижней челюсти, нижняя челюсть отвисает.

Заражение человека бешенством возможно от безнадзорных животных, диких тепло-
кровных животных, домашних питомцев, заразившихся бешенством от диких животных.

На сегодняшний день в Российской Федерации неблагополучными по бешенству яв-
ляются Воронежская область, Новосибирская область, Ростовская область, Калужская 
область, Красноярский край, Саратовская область, Тверская область, Республика Буря-
тия, Владимирская область, Волгоградская область.

Кировский район является благополучным по бешенству с 1977 года (с момента осно-
вания района). 16 ноября 2017 года распоряжением губернатора Ленинградской обла-
сти А. Ю. Дрозденко введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 
диких животных на территории Ленинградской области в поселке Сарка Тихвинского  
муниципального района.

Возникновение бешенства в дикой природе очень опасно тем, что дикие хищники 
очень чувствительны к вирусу бешенства, в случае заболевания интенсивно выделяют 
вирус со слюной, склонны к дальним миграциям, тем самым способствуя возникнове-
нию бешенства в ранее благополучных районах. Дикие животные, зараженные вирусом 
бешенства, не боятся людей, не агрессивны, поэтому могут появляться в населенных 
пунктах, на дорогах, в стадии возбуждения они могут переплывать широкие реки. Не 
прикармливайте диких животных на своих приусадебных участках!

Одним из основных и эффективных способов предотвращения бешенства является 
своевременная иммунопрофилактика с использованием антирабических вакцин.

В Кировском районе во всех ветеринарных учреждениях государственной ветеринар-
ной службы в рамках выполнения государственного задания по ветеринарии и плана 
диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотиче-
ских мероприятий последнюю субботу каждого месяца проводится бесплатная вакцина-
ция собак и кошек против бешенства. 

Приведите своего домашнего питомца на вакцинацию против бешенства, тем самым, 
возможно, вы спасете жизнь не только ему, но себе и своим близким!

Контакты ветеринарных учреждений, где можно бесплатно вакцинировать животное 
против бешенства:

Кировская ветеринарная лечебница (г. Кировск, ул. Победы, д.42) – контактный но-
мер телефона 8-813-62-23-363;

Мгинский ветеринарный участок (п. Мга, ул. Северная, д.43) – контактный номер те-
лефона 8-813-62-70-239;

Отрадненский ветеринарный участок (г. Отрадное, пр. Ленсовета, д.49) – контактный 
номер телефона 8-813-62-40-981;

Шлиссельбургский ветеринарный участок (г. Шлиссельбург, Староладожский канал, 
д.66) – контактный номер телефона 8-813-62-74-390;

Приладожский ветеринарный участок (п. Приладожский) – контактный номер теле-
фона 8-813-62-66-417;

Назиевский ветеринарный участок (п. Назия, ул. Матросова, д.3) – контактный номер 
телефона 8-813-62-61-125;

Шумская участковая ветеринарная лечебница (с. Шум, ул. Центральная, д.75) – кон-
тактный номер телефона 8-813-62-54-130.

И.С. ИВАНОВА, ведущий ветеринарный врач-эпизоотолог
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов»



22 ноября
2017 года 25АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный ат-
тестат № 78-16-1065, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: 
zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:16:0812006:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Бассейная, уч.6, кадастровый квартал 47:16:0812006. 
Заказчиком кадастровых работ является Сокол Ольга Степановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 
гор. Колпино, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 56, контактный телефон 8-950-016-95-61. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 25.12.2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
22.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Движенец, линия Бассейная, уч. 8, кадастровый но-
мер 47:16:0812006:48. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером (Ломакина Евгения Борисовна, почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, 
г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6; адрес электронной почты: krigorova@mail.ru, телефон: 8-921-182-
08-26, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 25236) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером 47:16:0636001:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Сибольская, уч. 5 (кадастро-
вый квартал 47:16:0636001). Заказчиком кадастровых работ является Монахов Д.М. (адрес: Санкт-Петербург, 
Красносельское шоссе, Горелово, д. 54, корп. 1, кв. 187, тел. 8-921-414-10-82 ). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 22.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: 188300, 
Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6. телефон 8-981-860-72-85. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: Ленинградская область, Кировский 
район, с. Шум, ул. Сибольская, уч. 4, уч. 6. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 
г., СНИЛС 063-246-474 54, по заказу Рокка Л.К., прож. по адресу: Ленинградская область, пос. Мга, ул. Перво-
майская, д. 11-а, конт.тел. 8-911-706-13-66, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение, г.п. Мга, 
шоссе Революции, участок 11а (старый адрес: п. Мга, ул. Первомайская, дом 11-а), кадастровый квартал 
47:16:0801016. Адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых необходимо согласовать 
местоположение границы: ЛО, Кировский район, г.п. Мга, пер. Заводской, д. 8, кад. №47:16:0801016:17; ЛО, 
Кировский район, г.п. Мга, шоссе Революции, д. 11, кад. №47:16:0801016:57; ЛО, Кировский район, г.п. Мга, 
шоссе Революции, д. 13а, кад. №47:16:0801016:59. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъ-
явить возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности возможно с 23 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 5а, каб. №4, ежедневно, кроме выходных. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 26 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 
5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя правообладателя – до-
веренность), а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д.4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0534002:97, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Назия», линия № 6, участок № 29. Заказчиком кадастровых работ 
является Теняева Лидия Леонидовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 12, корп. 7, кв. 28, 
контактный телефон 8-911-243-36-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 23 декабря 2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, 
оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ 
«Назия», 6-ая Линия, уч. 27, кадастровый номер: 47:16:0534002:96. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющим кадастровую деятельность, 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0201022:48, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Отрадное, 12-я линия, д. 66. Заказчиком кадастровых работ является Смовзюк Людмила 
Арсентьевна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 6, кв. 
17, контактный телефон 8-911-2125593. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 22 декабря 2017 г. в 12 часов 30 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 
4. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, 
ул. Гагарина, д. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 
г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 12-
ая Линия, д. 68, кадастровый номер: 47:16:0201022:49, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, линия 
11-ая, д. 73, кадастровый номер: 47:16:0201022:32. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Первакова Елена Анатольевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 
47-11-0211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, №14922, по заказу Ястребцева В.И., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский 
пр-т, 31/48, кв. 657, конт. тел. 89117389773, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ 
«Лесное», ул. Октябрьская, участок №303, д.38, кадастровый номер 47:16:0424004:96. Смежные зе-
мельные участки: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Октябрь-
ская, уч.302, д.36, кадастровый номер 47:16:0424003:95; Ленинградская область, Кировский район, 
массив Восход, СНТ Лесное, ул. Ворошилова, уч.289, д.37, кадастровый номер 47:16:0424003:86. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 22 
ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 декабря 2017 
г. в 11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 47-13-0523, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящей-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 14, лит. Б, кв. 794, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 
89214259935, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0324004:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, 
КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Лесная, уч. 105, заказчиком кадастровых работ является Истомина Елена Федо-
ровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д. 21, кв. 97, тел. 89643391454. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23 декабря 2017 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Лесная, уч. 105. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым номером 47:16:0324004:8, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Московская, уч. 106; с 
кадастровым номером 47:16:0324004:9, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, 
КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Московская, уч. 108; с кадастровым номером 47:16:0324004:55, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Грибное, КТС №3 ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, ул. Лесная, уч. 107. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТКА

Правила безопасного обращения 
с бытовым газом

За последний месяц произошло два крупных чрезвычайных происшествия по 
причине взрыва бытового газа:

– г. Ижевск, 6 человек погибших, из них 2 детей;
– г. Химки (Московская область), 1 человек погиб и 4 пострадали.
ОНД и ПР Кировского района УНД и ПР Главного управления МЧС России на-

поминает: бытовой газ не только благо для человека, но и источник повышенной 
опасности. 

Общие правила пользования газом, газовыми приборами и оборудованием:
• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только ква-

лифицированных специалистов;
• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не суши-

те на них вещи;
• снимая показания счетчика газа бытового, нельзя подсвечивать циферблаты 

огнем;
• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;
• нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по 

горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;
• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой 

тягой в дымоходе;
• не допускайте детей к газовому оборудованию;
• не используйте помещения, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
• придерживайтесь следующей последовательности включения в работу газовых 

приборов: сперва зажгите спичку, а после этого осуществите подачу газа;
• для большей безопасности следите, чтобы бытовой природный газ горел спо-

койно, без пропусков в пламени, которые приводят не только к накапливанию в по-
мещении угарного газа, но и к порче горелочных приборов. Пламя должно быть 
фиолетово-голубого цвета, без желтоватого и оранжевого оттенка.

Внушительная часть взрывов бытового газа и пожаров в жилых домах − след-
ствие пренебрежения безопасностью, незнания элементарных правил пользования 
газом и халатность в обращении с баллонами сжиженного газа. Во избежание взры-
вов бытового газа и пожаров от пользования сжиженного газа помните следующие 
правила:

• храните баллон со сжиженным газом исключительно в вертикальном положе-
нии в проветриваемом помещении;

• запасные, заправленные и пустые газовые баллоны нельзя хранить даже вре-
менно в жилом помещении, а также на проходах эвакуации в случае пожара;

• запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестнич-
ных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на бал-
конах и лоджиях;

• газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, во-
догрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 
5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагают-
ся вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на 
расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи;

• пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»;

• у входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и соору-
жений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий 
знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

Пользуясь бытовыми газовыми плитами, придерживайтесь правил безопасности, 
приведенных выше и следующими советами:

• перед началом пользования новой газовой плитой, внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией изготовителя;

• для соединения баллона с плитой используйте специальный резиновый шланг 
с маркировкой. Шланг должен быть зафиксирован при помощи зажимов безопасно-
сти. Его длина должна составлять не более одного метра. Не допускайте пережатия 
и растяжения газового шланга;

• каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветривайте его, 
оставив дверцу на несколько минут открытой;

• пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими ребрами, на-
гревая на плите большую посуду с широким дном. Они увеличивают приток необхо-
димого воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов горения;

• не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте посуду прямо на горелку;
• не оставляйте газовую плиту без присмотра;
• нельзя пользоваться электрическим розжигом плиты, если горелки сняты;
• не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостями;
• уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Этим вы предупреди-

те заливание горелок продуктами питания, к тому же сократите бесполезный расход 
газа, чем сэкономите деньги;

• содержите газовую плиту в чистоте. При ее загрязнении продуктами питания газ 
сгорает не целиком и с выделением угарного газа. Перед мероприятиями по уходу 
за газовой плитой, отключите ее от электросети. Горелки, их насадки и другие части 
плиты желательно не реже одного раза в месяц промывать мыльным или слабым 
содовым раствором;

• не используйте плиту для обогрева комнаты;
• не сушите одежду в духовке и над конфорками газовой плиты. 
Если вы почувствовали в помещении запах газа:
• при утечке бытового газа перекройте конфорки кухонной плиты и кран на трубе 

подачи газа;
• если произошла утечка бытового газа, ни в коем случае не включайте свет и 

электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не зажигайте свечи и спички, не 
выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;

• загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону ава-
рийную газовую службу.

Если после проветривания помещения все еще ощущается запах газа, возможно, 
что утечка бытового газа продолжается. Поэтому нужно вывести из дома людей, пред-
упредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.

В.А. САБУРОВ, начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Кировского района,

майор внутренней службы
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Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Вологодская 
обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 23586, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0424004:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Мира, уч. 338, д.50. Заказчиком кадастровых работ является Ленина Нина 
Николаевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 13, кв. 313, тел.: 8-905-234-70-09. Смежными 
земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0424004:11, 
расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Октябрьская, уч. 323, д. 47; 
47:16:0424004:3, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Октябрьская, 
уч. 324, д. 49. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 декабря 2017 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Лесное, ул. Мира, уч. 338, д. 50. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, 
офис 214, БЦ «Троицкий», тел. 8 (812) 309-94-25, с 10:00 до 19:00 (понедельник – пятница). Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, 
офис 214, БЦ «Троицкий». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0812008:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия 1-я Железобетонная, уч. 83, по определению границ. 
Заказчиком работ является Закирова Галина Константиновна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Лени Голикова, д. 27, корп. 5, лит. А, кв. 53, тел. 8- 11-236-31-39. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия 2-я Железобетонная, уч. 41, 
кадастровый номер 47:16:0812008:83. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные 
возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности можно с 23.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов 
ежедневно, кроме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 
(921) 397-05-15. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель-
ный участок.

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Воло-
годская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 12455, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

47:16:0407001:118, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Ле-
нинградская, уч.10;

47:16:0410003:40, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход-6», ул. Ми-
ра, уч. 63;

47:16:0410001:84, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Торго-
вая, уч. 40.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Ефременко Н.Е., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 6, корп. 1, кв. 155, тел.:8-921-427-10-41;
Аверьянов С.Н., почтовый адрес: Ленинградская обл., Кировский р-н, гор. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 48, корп.1, 

кв. 14;
Столярова Е.Л., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 18, корп.1, кв. 32, тел.: 

8-921-633-09-51;
Столяров Е.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 18, корп.1, кв. 32, тел.: 

8-921-633-09-51.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:16:0407001:53, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-3, ул. Спор-

тивная, уч 14;
47:16:0410003:41, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Мира, 

уч. 65;
47:16:0410003:73, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Ком-

сомола, уч. 64;
47:16:0410001:54, расположен: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-6, ул. Пуш-

кинская, уч. 41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по 

адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ «Восход 5» (здание правления).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица 

Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий», тел . 8 (812) 309-94-25, с 10:00 до 19:00 (понедельник – пятница).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: 
197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, 
д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельных участков в отношении земельных 
участков:

1. с кадастровым номером 47:16:0513001:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст. Жихарево, СНТ Кирпичики-1, ул. Уютная, уч.36.
Заказчиком кадастровых работ является: Зуйкова Людмила Дмитриевна, проживающая по адресу: г. Санкт-

Петербург, шоссе Ланское, д.22, корп.7, кв.22, тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– Ленинградская область, Кировский район, массив с.т. Жихарево, СНТ Кирпичики-1, ул. Уютная, уч.37 с кадастро-

вым номером 47:16:0513001:45.
2. с кадастровым номером 47:16:0513001:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив ст.Жихарево, СНТ Кирпичики-1, ул. Уютная, уч.48.
Заказчиком кадастровых работ является: Кондрашова Нина Павловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 

пр. Исировский, д.9, кв.407, тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– Ленинградская область, Кировский район, массив с.т. Жихарево, СНТ Кирпичики-1, ул. Уютная, уч.47, с кадастро-

вым номером 47:16:0513001:52.
3. с кадастровым номером 47:16:0513001:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив ст.Жихарево, СНТ Кирпичики-1, ул. Уютная, уч.49.
Заказчиком кадастровых работ является: Пенкина Людмила Николаевна, проживающая по адресу: Ленинградская 

область, пос. Назия, ул. Вокзальная, д.15, кв.21, тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– Ленинградская область, Кировский район, массив с.т. Жихарево, СНТ Кирпичики-1, ул. Уютная, уч.50 с кадастро-

вым номером 47:16:0513001:3.
4. с кадастровым номером 47:16:0513001:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив ст.Жихарево, СНТ Кирпичики-1, ул. Отрадная, уч.71.
Заказчиком кадастровых работ является: Лосевская Валентина Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Маршала Новикова, д.1, корп.1, кв.10, тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– Ленинградская область, Кировский район, массив с.т. Жихарево, СНТ Кирпичики-1, ул. Отрадная, уч.70 с кадастро-

вым номером 47:16:0513001:73.
5. с кадастровым номером 47:16:0513002:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив ст.Жихарево, СНТ Кирпичики-1, ул. Весенняя, уч.124.
Заказчиком кадастровых работ является: Цырулик Алефтина Ивановна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 

гор. Красное Село, ул. Спирина, д.7, корп.1, кв.9, тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– Ленинградская область, Кировский район, массив с.т. Жихарево, СНТ Кирпичики-1, ул. Весенняя, уч.125 с када-

стровым номером 47:16:0513002:9.
6. с кадастровым номером 47:16:0513002:55, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

массив ст.Жихарево, СНТ Кирпичики-1, ул. Весенняя, уч.135.
Заказчиком кадастровых работ является: Ефремова Зинаида Павловна, проживающая по адресу: г. Санкт-

Петербург, пр. Среднеохтинский, д.4, кв.19, тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
– Ленинградская область, Кировский район, массив «с.т. Жихарево», СНТ «Кирпичики-1», ул. Весенняя, уч.136, с 

кадастровым номером 47:16:0513001:56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187310, 

Ленинградская область, Кировский район, пос. Назия, Школьный пр., д.10а. 
Дата и время собрания: 22 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. 

Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8 (812) 9899958, e-mail: mail@southwind.su, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

22 ноября по 22 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября по 22 декабря 2017 года по адресу: 195196, г. Санкт-
Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д.4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-
11-0186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 13 линия, уч. 31, кадастровый номер 
47:16:0428001:54. Заказчиком кадастровых работ является Даниличева Тамара Александровна, прожива-
ющая по адресу: г. С-Пб, ул. Гранитная, д. 32, кв. 60, контактный тел.: 921-641-45-28. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-
Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.11.2017 г. по 15.12.17 г. по адре-
су: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) ЛО, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Треугольник», 2 квартал, 13 линия, уч.29 в кадастровом квартале 47:16:0428001. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-
234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, находящимся 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 
(81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, кадастровый 
номер 47:16:0912003:57, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ де-
ревня Львовские Лужки, ул. Соболева, 41. Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Елена Анатольевна, контакт-
ный телефон 8-953-3503523. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
22 декабря 2017 г. в 13 часов 30 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф.1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ деревня Львовские Лужки, ул. Соболева, 43, кадастровый номер 
47:16:0912003:58; Ленинградская область, Кировский район, Адм. г. Отрадное, ТВЛПХ Деревня Львовские Лужки, ул. Собо-
лева, 39, кадастровый номер 47:16:0912003:55; Ленинградская область, Кировский район, адм. г. Отрадное, ТВЛПХ деревня 
Львовские Лужки, ул. Солидарная, 42, кадастровый номер 47:16:0912003:77; Ленинградская область, Кировский район, адм. 
г. Отрадное, ТВЛПХ деревня Львовские Лужки, земли общего пользования 47:16:0000000:62. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0534004:56, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, линия 8-ая, уч. 66. Заказчиком кадастровых работ является 
Позднякова Надежда Сергеевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Свердловская набережная, д. 64, 
кв. 77, контактный телефон 89500095334. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 22 декабря 2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф.1. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Ки-
ровск, ул. Пионерская, д.2, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, линия 9-ая, уч.65, 
кадастровый номер 47:16:0534004:14. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007 г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д.4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-
11-0186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 6 квартал, 1 линия, уч.119, кадастровый номер 
47:16:0428017:2. Заказчиком кадастровых работ является Лосев Анатолий Иванович, проживающий по 
адресу: г. С-Пб, ул. Декабристов, д. 57, кв.14, контактный тел.: 8-952-382-63-31. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 25.12.2017 г. в 10.40 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Север-
ная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23.11.2017 г. по 15.12.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 
до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 1) ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Треугольник», 6 квартал, Лесной проезд, уч. 118, 
К№ 47:16:0428017:44. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Се-
верная, д.4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский 
район, массив «Грибное» СНТ «Нева», ул. Лесная, 355, кадастровый номер 47:16:0322002:25. Заказчиком ка-
дастровых работ является Мельник Наталья Владимировна, проживающая по адресу: г. С-Пб, пр. Народного 
Ополчения, д.173, кв.95, контактный тел.: 8-911-163-84-82. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 25.12.2017 г. в 12 часов 40 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д.№4, офис «Грани-
Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана с принимаются с 23.11.17 г. по 18.12.17 г. по адресу: г. Кировск, 
ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Кировский район массив «Грибное» 
СНТ «Нева» ул. Лесная уч. 354, д. 55, кадастровый номер 47:16:0322002:27. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Власовой Анной Валентиновной, почтовый адрес: 187341, ЛО, г. Кировск, ул. Север-
ная, д.4, ООО «Грани-Гео», e-mail: grani-geo@bk.ru, тел. 928-29-68, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский р-н, массив 
«Восход», СНТ «Восход-5», ул. Садовая, уч. №4, кадастровый номер 47:16:0409001:125. Заказчиком кадастровых 
работ является Прокофьева Ангелина Ивановна, проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Крупской, д. 29, кв. 5, кон-
тактный тел.: 8-911-833-16-81. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.12.2017 г. 
в 11.20 мин. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис «Грани-Гео», 2 этаж. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23.11.2017 г. по 15.12.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Северная, д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 
10 до 14 часов. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние: 1) ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-5», ул. Садовая, уч.6, К№ 47:16:0409001:123. 2) ЛО, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-5», ул. Садовая, уч.2, К№ 47:16:0409001:146. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Власова А.В., квалификационный аттестат № 78-11-0186, находящийся по адресу: ЛО, г. 
Кировск, ул. Северная, д.4, тел. 928-29-68, e-mail: grani-geo@bk.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №7545, квалификационный аттестат №78-11-0186, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Кировский район, масс. 
«Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Дружбы, уч.160, д.28, кадастровый номер 47:16:0810002:23, по 
уточнению границ землепользования. Заказчиком работ является Смирнов Борис Николаевич, проживающий по 
адресу: г. С-Пб, Новоизмайловский пр., д. 180, к. 2, кв. 49, тел.: 8-911-972-36-76. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 25.12.17 г. в 11 часов 20 минут по адресу: г. Кировск, 
ул. Северная, д. № 4 офис «Грани-Гео», 2 этаж. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и 
(или) предъявить обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности возможно с 23.11.17 г. по 10.12.17 г. по адресу: г. Кировск, ул. Север-
ная д. №4, офис ООО «Грани-Гео», 2 этаж, с 10 до 14 часов. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 1) ЛО, Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ 
«Восход им. Козицкого» ул. Дружбы, уч.161, д.29, кадастровый № 47:16:0810002:24; 2) ЛО, Кировский район, масс. 
«Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Большая, уч.145, д.51, кадастровый № 47:16:0810002:48. 3) ЛО, 
Кировский район, масс. «Михайловский», СНТ «Восход им. Козицкого» ул. Дружбы, уч.159, д.27, кадастровый, № 
47:16:0810002:22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 21-88521-885

Кадастровым инженером Гусевой Мариной Игоревной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
12-562, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 20615, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0427014:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Восход, СНТ Приозерное, линия 16, уч. 67, кадастровый квартал 47:16:0427014. Заказчиком кадастровых работ 
является Пушина Елена Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 27, к. 1, кв. 
177, контактный телефон 8-921-326-37-28. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
25.12.2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКа-
дастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 
г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Восход, СНТ Приозерное, линия 16, уч. 69, кадастровый номер 47:16:0427014:38. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-
012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3198, на-
ходящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: vikokadastr@
mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, кадастровый номер 47:16:0533003:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив ст. Назия, СНТ Юлия, 6-ая аллея, участок 262. Заказчиком кадастровых работ является Шишкин Евгений Степанович, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 34, кор. 1, кв. 95, контактный телефон 89315113857. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 
2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст.Назия, СНТ Юлия, 6-ая аллея, участок 263, кадастровый номер: 47:16:0533003:75; Ленинградская область, Кировский 
район, массив ст.Назия, СНТ Юлия, 6-ая аллея, участок 261, кадастровый номер: 47:16:0533003:73; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Юлия, земли общего пользования, кадастровый номер:47:16:0000000:21. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-0228, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 7, уч. 332, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878004:40. Заказчиком када-
стровых работ является Малова Вера Александровна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарская, д. 
69, кв.12, контактный тел.: 8-921-359-36-46. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
22.12.2017 г. в 13 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 6, уч. 305 с кадастровым номе-
ром 47:16:0878004:21. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Евдокимовой Натальей Николаевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-16-1065, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 36678, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0426007:64, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Петрокрепость, линия 10, уч.1353, кадастровый квартал 47:16:0426007. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Епимахова Валентина Алесеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 27, корп. 1, 
кв. 217, контактный телефон 8-921-782-70-76. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
25.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКа-
дастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, линия 10, уч.1354; кадастровый номер 47:16:0426007:65. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0829002:136, расположенного: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ «Радуга», ул. 12, уч. 248, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Степанова Наталия 
Михайловна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 8, корп. 1, кв. 115, конт.тел. 8-921-302-85-
82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22.12.2017 г. в 14 
часов 00 минутпо адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, 
каб.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Радуга, ул. 12, уч. 249, кадастровый номер 47:16:0829002:141. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1; 
e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0829002:107, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Раду-
га, 9-ая улица, уч. 220, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчика-
ми кадастровых работ являются Павлинова Надежда Матвеевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, 
д. 79, кв. 22, конт. тел. 8-905-274-82-32 и Павлинова Галина Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Вавиловых, д. 11, корп. 5, кв. 60, конт.тел.: 8-931-337-82-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 22.12.2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, каб. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г.Кировск, ул. Набережная, д.1А, каб.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 9-ая улица, 
уч. 219, кадастровый номер 47:16:0829002:106; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Радуга, 
ул. 8, уч. 208, кадастровый номер 47:16:0829002:94; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Радуга, ул. 8, уч. 209, кадастровый номер 47:16:0829002:93. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, e-mail: 
abris_kirovsk@mail.ru; конт.тел. 8-81362-26509; квалификационный аттестат 78-13-766, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №26943 с 10.09.2013 г., СНИЛС 063-246-
474 54, по заказу Фролова Станислава Николаевича, прож. по адресу: СПб, ул. Стойкости, д. 27, кв. 245, конт. 
тел.89313000069, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, ул.7-я линия, д. 10, уч. 183, кад. квартал 
47:16:0418002. Адрес смежного земельного участка, с правообладателем которого необходимо согласовать ме-
стоположение границы: ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, ул.7-я ли-
ния, д.12, уч.184, кадастровый номер 47:16:0317002:19; ЛО, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» 
Фрунзенского района, ул.7-я линия, д.8, уч.182, кадастровый номер 47:16:0317002:5; ЛО, Кировский район, массив 
«Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, ул.8-я линия, д.9, уч.173, кадастровый номер 47:16:0317002:51; ЛО, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход» Фрунзенского района, ул.8-я линия, д.7, уч.172, кадастровый 
номер 47:16:0317002:105. Ознакомиться с проектом межевого плана и(или) предъявить возражения по проекту и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности возможно с 23 
ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №4, ежедневно, кроме выходных. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 декабря 2017 г. в 
11 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №4. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность (для представителя правообладателя – доверенность), а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, находящимся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка, кадастровый номер 47:16:0201015:68, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, г. Отрадное, 7-я линия, д. 96. Заказчиком кадастровых работ является Борисова И.А., 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 61, кв. 45, контактный телефон 8-911-133-33-55. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 декабря 2017 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», 
тел./факс 8 (81362) 46-424. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 
22 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, 6-я линия, д. 91, кадастровый номер: 47:16:0201015:42. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0822001:9, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 
1, уч. 186, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Малышева Галина Александровна, зарегистрированная по адресу: 
Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 28, д. 72, кв. 78, конт. телефон: 8 981 258 67 65. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
оф. 05. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъемник», 
ул. 7я Крановая, уч.172 и 173 и СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 1, уч. 187. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0413003:72, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Вос-
ход-Василеостровское, линия 3-я, д. 21, кадастровый квартал 47:16:0413003. Заказчиком кадастровых работ является 
Солодовникова Марина Вячеславовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 14, 
корп. 3, кв. 66, контактный телефон 8-961-802-34-54. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 25.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО 
«ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413003:71, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 3-я, д.19. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0413004:84, расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Восход-Василеостровское, линия 4-я, уч. 60, кадастровый квартал 47:16:0413004. Заказчиком кадастровых работ 
является Шаховец Владимир Григорьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 16, 
кв. 49, контактный телефон 8-911-181-53-63. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
25.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКа-
дастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413004:83, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 4-я, д. 58. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-13-
684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, кон-
тактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0413013:18, 
расположенного: Ленинградская область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 13, уч.18, 
кадастровый квартал 47:16:0413013. Заказчиком кадастровых работ является Королева Галина Сергеевна, проживающая по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Свердлова, мкр-н 1, д. 40, кв. 28, контактный телефон 8-981-121-39-
83. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 
г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0413013:17, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 13, д. 16; 47:16:0413013:19, Ленинградская 
область, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 13, д. 20; 47:16:0413013:49, Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Восход, СНТ Восход-Василеостровское, линия 14, д. 17. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:16:0511016:86, расположенного по адресу: Ленинградская область, п. Назия, ул. Кирова, дом № 42, 
кадастровый квартал 47:16:0511016. Заказчиком кадастровых работ Некрасов Юрий Валентинович, проживающий 
по адресу: г. Мурманск, ул. Крупской, д. 38, кв. 32, контактный телефон 8-921-275-05-15. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 25.12.2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО 
«ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:16:0511016:59, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Кирова, д. 40;47:16:0511016:36, 
Ленинградская область, Кировский район, г.п. Назия, ул. Красная, д. 11; 47:16:0511016:39, Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Назия, ул. Красная, д. 13. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0420002:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч.189, по определению границ. Заказчиком работ является 
Архипова Зинаида Ивановна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина, д. 36, кв. 
1, тел. 8 911 724 75 90. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч.188, кадастровый номер 47:16:0420002:20; Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч. 190, кадастровый номер 47:16:0420002:22. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.11.2017 г. 
по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, 
офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смеж-
ных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный ат-
тестат № 78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: 
zemkadastr2011@yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:16:0528001:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Невское, линия 1, уч. 20, кадастровый квартал 47:16:0528001. Заказчиком 
кадастровых работ является Глазырина Светлана Викторовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, про-
спект Солидарности, д. 7, корп. 1, кв. 416, контактный телефон 8-911-171-47-16. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 25.12.2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:16:0527001:24, Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Энергия-1, ул. 
Магистральная, 303. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Ермолаевой Светланой Евгеньевной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 
78-13-684, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011 
@yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, №24070, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0528001:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст.Назия, СНТ Невское, уч. 90, кадастровый квартал 47:16:0528001. Заказчиком кадастровых работ является Зуева 
Юлия Юрьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Северный, д. 6, корп. 1, кв. 272, контактный 
телефон 8-911-231-63-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 25.12.2017 г. в 11 
часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д.29. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 47:16:0528001:55, Ленинградская область, Кировский район, 
массив ст.Назия, СНТ Невское, линия 2, уч. 70; 47:16:0528001:99, Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст.Назия, СНТ Невское, линия 3, уч. 91. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1, кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 
78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0819001:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Михайловский, СНТ Лениздат, ул. Ленинградская, уч. 39. Заказчиком кадастровых работ 
является Кузьмин Николай Викторович, тел. 89119848703, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Боль-
шеохтинский пр., д. 11, к. 1, кв. 171. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 25 декабря 2017г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис №3, 
ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. 
Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 
2, офис №3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: СНТ Лениздат, ул. Ленинградская, уч. 37, кадастровый номер 47:16:0819001:51; СНТ Лениздат, ул. Луго-
вая, уч. 40, кадастровый номер 47:16:0819001:53. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Савиновой Еленой Михайловной, находящейся по адресу: Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1 кв. 22, e-mail: sav_kadastr@mail.ru, тел. 89218651355, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17929, квалификационный аттестат 
78-11-0497, СНИЛС 008-387-636 71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:16:0819001:54, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Лениздат, ул. Ленинградская, уч. 41. Заказчиком кадастровых 
работ является Максимов Евгений Яковлевич, тел. 89119186357, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская, д. 152, к. 2, кв.14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 25 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, офис 
№3, ООО «ОГЦ». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, 
ул. Пионерская, д. 2, офис №3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 
2, офис №3. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: СНТ Лениздат, ул. Луговая, уч. 42, кадастровый номер 47:16:0819001:55. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Андрейчевой Светланой Васильевной, аттестат 78-11-0350, (почтовый адрес: 
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 19, кв. 98, эл. почта: ooo_tgp@mail.ru, тел. 8-962-705-
27-49, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 133), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ЛО, Ки-
ровский район, массив «Михайловский», СНТ «Фотон ПО завода Вибратор», ул. Петроградская, уч. 188 (КН 
47:16:0836001:92). Заказчиком кадастровых работ являются Колоскова В.С. (почтовый адрес: С.-Пб., ул. Ма-
лая Балканская, д. 36, кв. 88, тел. 8-905-200-78-09). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 22 декабря 2017 г. в 16 часов 00 минут по адресу: ЛО, Кировский район, г. 
Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф.27. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ЛО, Кировский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, оф.27. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: ЛО, Кировский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 
9В, оф.27. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование границы: ЛО, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Фотон ПО завода Вибратор», ул. Петроградская, уч. 189 (КН 
47:16:0836001:90). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, каб. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0870004:52, расположенного: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Березовка, 6 аллея, уч. 358, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Турунова Юлия Серге-
евна, проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 24, кв. 40, конт.тел. 8-921-856-76-71. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22.12.2017 г. в 10 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб.1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, каб. 1. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Славянка, СНТ Березовка, 6 аллея, уч. 357, кадастровый номер 47:16:0870004:51. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-12-
600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 1104706001003, 
ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:16:0422004:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ла-
дога-73», линия 9, уч. 315, по определению границ. Заказчиком работ является Кудряшова Светлана Анатольев-
на, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 8, корп. 2, кв. 62, тел. 8-911-740-54-15. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 10, уч. 333, кадастровый 
номер 47:16:0422004:28; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладога-73», линия 9, уч. 
316, кадастровый номер 47:16:0422004:14; Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ладо-
га-73», линия 9, уч. 314, кадастровый номер 47:16:0422004:13. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить 
обоснованные возражения по проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности можно с 23.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кро-
ме выходных. Собрание смежных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:16:0818002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Ленгаз», ул. Исполкомовская, уч. 134, по определению границ. Заказчиком работ 
является Афанасьев Дмитрий Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 
д. 48, кв. 219, тел. 8 953-344-66-96. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Ленгаз», ул. Исполкомовская, уч. 133, кадастровый номер 47:16:0818002:61; Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Моряк», ул. Межевая, уч. 97, кадастровый 
номер 47:16:0825001:84. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 23.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме вы-
ходных. Собрание смежных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

 Кадастровым инженером Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail:zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0314001:105, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Келколово-3, СНТ Дзержинец, дорога № 
1, 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Седова Елена Владимировна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 17, 
корп. 1, кв. 44, контактный телефон: 8-921-441-96-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 25 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив «Келколово-3», СНТ «Дзержинец», дорога №1, участок №22., кадастровый номер 47:16:0314001:85. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Кадастровым инженером Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.ru, 
контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0364001:67, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Колпинское, линия 4-ая, уч. 63, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Иванов Сергей Евгеньевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пл. Коммуны, д. 3, кв. 10, контактный телефон: 
8-952-281-43-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 декабря 
2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Колпинское, кадастровый номер 47:16:0364001:108; 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», садоводческое некоммерческое товарищество «Колпинское», 
4-я линия, уч. 62, кадастровый номер 47:16:0364001:66. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-16-
1115, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@yandex.
ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0838001:27, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Электроприбор, ул. Народного ополче-
ния, уч. 583, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Грибакина Марина Юрьевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 9, корп. 6, кв. 45, контактный телефон: 8-921-420-92-68. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 25 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, 
массив Михайловский, СНТ Электроприбор, ул. Народного ополчения, уч. 582, кадастровый номер 47:16:0838001:28. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Захаровой Ольгой Вадимовной, ООО «ЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-
16-1115, находящимся по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, e-mail: zemkadastr2011@
yandex.ru, контактный телефон 8-911-923-22-77, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 38450, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0703002:73, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, Березовская волость, д. Березовка, ул. 3-я 
Западная, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Яковенко Константин Васильевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, 
Витебский пр., д. 81, корп. 1, кв. 130, контактный телефон: 8-921-580-65-76. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, ООО «ЗемКадастр». Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 25 декабря 
2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.29, ООО «ЗемКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ки-
ровский район, Березовская волость, д.Березовка, ул. 3-я Западная, д.6, кадастровый номер 47:16:0703002:71. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0822001:26, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Ме-
тро, 1, уч. 205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Головина Нинель Александровна, зарегистрированная по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Луначарского, д. 72, корп. 2, кв. 110, конт. телефон: 8 981 974 96 61. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
оф. 05. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополи-
теновец», ул. Метро, 2, уч. 219 и СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 1, уч. 204. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0822001:8, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 
1, уч. 185, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Малышева Ирина Александровна, зарегистрированная по адресу: 
Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 57, д. 72, корп. 1. кв. 55, конт. телефон: 8 981 258 67 65. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.29, оф. 05. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Подъем-
ник», ул. 7-я Крановая, уч. 172 и СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 1, уч. 184. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.



22 ноября
2017 года 29РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 21-88521-885

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д.1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0823001:61, 
расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, 
СНТ «Михайловское-2 Красногвардеец». Заказчиком кадастровых работ является СНТ Михайловское-2 «Крас-
ногвардеец», зарег. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Михайловский, контактный тел.: 
89112192352. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.11.2017 г. в 16 часов 
30 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. 
по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Михайловское-2 Красногвардеец», 
ул. Бассейная, уч. № 3 с кадастровым номером 47:16:0823001:38; Ленинградская область, Кировский район, 
массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Бассейная, уч. 6 с кадастровым номером 
47:16:0823001:36; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 Крас-
ногвардеец, ул. Бассейная, уч.8 с кадастровым номером 47:16:0823001:35; Ленинградская область, Кировский 
район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Бассейная, уч. 9 с кадастровым номе-
ром 47:16:0823001:34; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 
Красногвардеец, ул. Бассейная, уч.10 с кадастровым номером 47:16:0823001:33; Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Бассейная, уч.13 с кадастровым 
номером 47:16:0823001:31; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайлов-
ское-2 Красногвардеец, ул. Центральная, уч.16 с кадастровым номером 47:16:0823001:28; Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Центральная, уч.15 с 
кадастровым номером 47:16:0823001:29; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Центральная, уч.27 с кадастровым номером 47:16:0823001:42; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Центральная, 
уч.32 с кадастровым номером 47:16:0823001:51; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайлов-
ский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Центральная, уч.35 с кадастровым номером 47:16:0823001:53; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, уч.43 с 
кадастровым номером 47:16:0823001:56; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Цветочная, уч.39 с кадастровым номером 47:16:0823001:22 Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «ст.Михайловская», СНТ «Михайловское-2 Красногвардеец», участок 
№38 с кадастровым номером 47:16:0823001:23; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайлов-
ский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Цветочная, уч.45 с кадастровым номером 47:16:0823001:19; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. 
Цветочная, уч.46 с кадастровым номером 47:16:0823001:18; Ленинградская область, Кировский район, массив 
Михайловский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, уч.57 с кадастровым номером 47:16:0823001:2; Ленин-
градская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Парковая, 
уч.56 с кадастровым номером 47:16:0823001:60; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайлов-
ский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Парковая, уч.55, с кадастровым номером 47:16:0823001:12; 
Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. 
Парковая, уч.54, с кадастровым номером 47:16:0823001:59; Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив «Михайловский», СНТ «Михайловское-2» Красногвардеец, ул. Парковая, уч.53, с кадастровым номером 
47:16:0823001:58; Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Михайловское-2» 
Красногвардеец, ул. Парковая, уч.52, с кадастровым номером 47:16:0823001:57; Ленинградская область, Киров-
ский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 Красногвардеец, ул. Цветочная, уч.37, с кадастровым 
номером 47:16:0823001:54; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Восход-2, с 
кадастровым номером 47:16:0809001:94; Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ 
Восход-2, с кадастровым номером 47:16:0809001:75. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.№ 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-0228, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Славянка, 1 Линия, уч. 44, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878001:47. Заказчиком када-
стровых работ является Козлов Владимир Леонидович, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. 
Александра Товпеко, д. 16, кв. 13, контактный тел.: 8-921-567-44-29. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 22.12.2017 г. в 9-30 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, 1 Линия, 
уч. 43 с кадастровым номером 47:16:0878001:46. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная, д. 1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-
11-0228, в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, 
Кировский район, г.п. Мга, ул. Сосновая, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0801015:76. Заказчиком кадастровых работ 
является Петрова Валентина Ивановна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Дачный пр, д. 10/7, кв. 47, контакт-
ный тел.: 8-921-377-45-04. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.12.2017 г. в 
11-30 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Сосновая, д. 16 с кадастровым номером 
47:16:0801015:75. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0374002:11, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», линия 14, 
уч. 188. Заказчиком кадастровых работ является Поспелова Эльза Семеновна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Альпийский пер, д. 11, корп. 1, кв. 86, контактный тел.: 8-921-429-66-73. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 22.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 
22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка», линия 13, уч. 179 с кадастровым номером 47:16:0374002:121; Ленинград-
ская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Войтоловка» с кадастровым номером 47:16:0000000:27. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-0228, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский рай-
он, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 2, уч. 53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878001:56. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Самборская Людмила Владимировна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вокзальная, д. 3, кв. 11, 
контактный тел.: 8-921-743-41-66. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.12.2017 
г. в 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 
22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, 1 Линия, уч. 28 с кадастровым номером 47:16:0878001:32. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-0228, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 2, уч. 92, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878002:22. Заказчиком кадастровых 
работ является Сивков Роман Евгеньевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 60, кв. 93, контакт-
ный тел.: 8-921-882-02-83. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.12.2017 г. в 15 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 
г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 2, уч. 91 с кадастровым номером 47:16:0878002:2. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, 
пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-0228, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Сла-
вянка, СНТ Славянка, 1 Линия, уч. 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878001:5. Заказчиком кадастровых работ является Слесарев Вале-
рий Алексеевич, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тельмана, д. 43, корп.1, кв. 158, контактный тел.: 8-921-886-40-21. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.12.2017 г. в 12-30 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, 
пом.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, 1 Линия, уч. 
28 с кадастровым номером 47:16:0878001:32; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, 
линия 2, уч. 52 с кадастровым номером 47:16:0878001:55; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ 
Славянка, с кадастровым номером 47:16:0000000:101. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-0228, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 3, уч. 114, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878002:41. Заказчиком кадастровых 
работ является Трофимов Сергей Павлович, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Ремизова, д. 17, 
кв. 8, контактный тел.: 8-921-302-17-10. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.12.2017 г. 
в 9 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 
22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 2, уч. 88 с кадастровым номером 47:16:0878002:19. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-0228, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 9, уч. 422, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878005:36. Заказчиком кадастро-
вых работ является Туркевич Эльвира Ивановна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 18, корп. 
1, кв. 31, контактный тел.: 8-911-208-11-85. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
22.12.2017 г. в 16-30 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул.  Набереж-
ная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, 
пом.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, массив «Славянка», СНТ «Славянка», 9 линия, уч. 421 с 
кадастровым номером 47:16:0878005:35; Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, 
линия 8, уч. 410 с кадастровым номером 47:16:0878005:5. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-
0228, в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 2, уч. 85, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878002:16. Заказчиком 
кадастровых работ является Чебанова Наталья Ивановна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, 
д. 34, кв. 39, контактный тел.: 8-911-979-83-11. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 22.12.2017 г. в 14-30 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 3, уч. 
109 с кадастровым номером 47:16:0878002:37. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом. 1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-0228, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, массив Славянка, СНТ Славянка, линия 8, уч. 391, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0878004:81. Заказчиком када-
стровых работ является Чернов Александр Владимирович, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 
70, кв. 66, контактный тел.: 8-921-646-25-51. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
22.12.2017 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, 
пом.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Апраксин, 8 линия, уч. 392 с кадастровым номе-
ром 47:16:0878004:82. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуровым Максимом Михайловичем, квалификационный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 
081-012-234-00, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3198, находящегося по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО «ВИКО-ГЕО», e-mail: 
vikokadastr@mail.ru, тел./факс 8 (81362) 46-424, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка кадастровый номер 47:16:0534002:78, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, 5-ая Линия, уч. 62. Заказчиком кадастровых работ является 
Стоянова Е.Н., проживающая по адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Есенина, д. 12, корп. 1, кв. 336, контактный телефон: 
8-921-388-65-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 
декабря 2017 г. в 10 часов 30 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 2, оф. 1. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 
22 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Пионер-
ская, д. 2, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, 5-ая Линия, уч. 60, кадастровый но-
мер:47:16:0534002:77. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12, ст.39, ч.2, ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0822001: 118, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Дружбы, уч. 302, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Cудоплатова Елена Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, д. 15. кв. 41, конт. телефон: 8 921943 56 67. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 
декабря 2017 г. по адресу Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро, 4, уч. 288 При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Смирнова Нина Андреевна, квалификационный аттестат 78-13-766, 
находящаяся по адресу: ЛО, г. Кировск, ул.Новая, д.5а, e-mail: abris_kirovsk@mail.ru; конт.
тел. 8-81362-26509; по заказу Никифоровой Г.А., прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, По-
люстровский пр., д.9, кв.264, конт.тел. 8-911-295-77-92, выполняет кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, находящегося по адресу: ЛО, Кировский район, массив Восход, 
СНТ Петрокрепость, линия 16, уч.1104, кадастровый №47:16:0426013:47. Смежные земель-
ные участки: ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, линия 16, уч.1105, 
кадастровый № 47:16:0426013:48; ЛО, Кировский район, массив Восход, СНТ Петрокрепость, 
линия 17, уч. 1115, кадастровый № 47:16:0426013:57. Ознакомиться с проектом межевого 
плана и(или) предъявить возражения по проекту и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности возможно с 22 ноября 2017 г. по 
21 декабря 2017 г. по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №4. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 декабря 2017 г. в 11 
часов 00 минут по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №4. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0420002:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч. 190, по определению границ. Заказчиком 
работ является Никифоров Илья Викторович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, За-
водской пр., д. 36, кв. 5, тел. 8 921 956 49 47. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Невская, уч. 191, кадастровый номер 47:16:0420002:2. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 16.11.2017 
г. по 18.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 
этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 18.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0420003:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Ижорская, уч. 291, по определению границ. Заказчиком работ является 
Ефремова Валентина Дмитриевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Металлургов, д. 9, кв. 
80, тел. 8 911 173 89 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Вос-
ход», СНТ «Ижорец», ул. Ижорская, уч. 290, в кадастровом квартале с кадастровым номером 47:16:0420003.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.11.2017 г. 
по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, 
офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смеж-
ных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0822001:116, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. 
Дружбы, уч. 300, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Грекова Галина Ивановна, зарегистрированная по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Типанова, дом 6, квартира 59, конт. телефон: 8 921943 56 67. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул.Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
29, оф. 05. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Набережная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ 
«Метрополитеновец», ул. Дружбы, уч. 299. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0812004:77, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Михайловский», СНТ «Движенец», ул. линия Березовая, уч. 66, по определению границ. Заказчиком 
работ является Гавриченко Римма Александровна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Товарище-
ский пр., д. 4, кв. 435, тел. 8- 950-019-41-62. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Михайловский», СНТ «Движенец», линия Новая, уч. 66, кадастровый номер 47:16:0812004:35.
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.11.2017 г. 
по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, 
офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смеж-
ных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М.Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0420003:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч. 157, по определению границ. Заказчиком работ является 
Васильева Светлана Валентиновна, проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Кудрово, ул. Австрийская, д. 4, корп. 1, кв. 532, тел. 8 921 897 05 11. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ле-
нинградская область, Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч.158, кадастровый 
номер 47:16:0420003:64. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 23.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме вы-
ходных. Собрание смежных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-0228, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, Мгинская волость, д. Славянка, ул. Речная, д. 25а, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0804001:39. Заказчиком кадастровых 
работ является Багров Александр Русланович, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 66, кв. 
1, контактный тел.: 8-911-255-60-33. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.12.2017 г. 
в 18 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 
22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, Мгинская волость, д. Славянка, ул. Новая, д.4, с кадастровым номером 47:16:0804001:17. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0374001:257, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-45 км», СТ «Щеточной фабри-
ки», 2 линия , участок № 12. Заказчиком кадастровых работ является Бакулин Юрий Николаевич, прож. по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 20, корп. 2, лит. А, кв. 52, контактный тел.: 8-905-269-39-44. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 22.12.2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Войтоловка, линия 2-я, уч.11, с кадастровым но-
мером 47:16:0374001:7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д.1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат №78-11-0228, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский 
район, деревня Славянка, улица Новая, дом 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:16:0804001:271. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Владимирова Жанна Владимировна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный пр, д. 63, корп. 2, кв. 48, 
контактный тел.: 8-911-136-45-70. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.12.2017 
г. в 9 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 
22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Кировский район, Мгинская волость, д. Славянка, ул. Новая, д. 4, с кадастровым номером 47:16:0804001:17. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0374002:57, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Войтоловка, линия 12-я, 
уч. 162. Заказчиком кадастровых работ является Волкова Мария Валентиновна, прож. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 47, кв. 26, контактный тел.: 8-911-213-45-97. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 22.12.2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Набережная, д.1А, пом.1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, 
д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Войтоловка, линия 12-я, уч. 163 с кадастро-
вым номером 47:16:0374002:58. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0374002:56, расположенного по 
адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, СНТ Войтоловка, линия 12-я, уч. 
161. Заказчиком кадастровых работ является Денисова Татьяна Михайловна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Рыбацкий пр, д. 1, кв. 28, контактный тел.: 8-921-560-79-69. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 22.12.2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом.1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., 
по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, мас-
сив Горы-2, СНТ Войтоловка, линия 13-я, уч. 167 с кадастровым номером 47:16:0374002:62. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9132, квалификационный аттестат №78-11-0228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:16:0823001:44, расположенного 
по адресу (местоположение): Ленинградская область, Кировский район, массив Михайловский, СНТ Михайловское-2 
Красногвардеец, ул. Центральная, уч. 24. Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Юрий Владимирович, 
прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д. 1, корп. 1, кв. 118, контактный тел.: 8-911-759-29-34. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 22.12.2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом. 1. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 
1А, пом. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Михайловское-2 Красногвардеец», ул. 
Бассейная, уч. 10 с кадастровым номером 47:16:0823001:33. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Скомороховой Юлией Олеговной, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набе-
режная, д.1А, пом.1; e-mail: yskomoroshka@yandex.ru; конт.тел. 8-911-197-74-44; квалификационный аттестат 
№78-11-0228, в отношении земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская 
область, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Невский завод, 2-я дорожка, уч. 161, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Илюхина Елена Алексе-
евна, прож. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 23, кв. 34, контактный тел.: 8-921-325-99-65. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 22.12.2017 г. в 15-30 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1А, пом.1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. 
Набережная, д.1А, пом.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 
г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д.1А, пом.1. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Кировский район, массив Горы-1, СНТ Невский завод, 2-я дорожка, уч. 163. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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По вопросам размещения рекламы обращаться по тел.: 21-88521-885

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0337001:55, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, пос. Новинка, 2-я линия, д. 24, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Воронцова Елена Станиславовна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, п. Мга, пр. Советский, дом 56, квартира 13, конт. телефон: 8-964-362-95-05. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 декабря 2017 г. в 12 часов 30 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
оф. 05. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 ноября 2017 г. по 20 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, пос. Новинка, 2-я линия, д. 23. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 Кадастровым инженером Золоташко Вероникой Николаевной находящейся по адресу: 187342, Ленинградская об-
ласть, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификационный 
аттестат № 78-13-814, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
28683, СНИЛС 019-300-117 00, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0344005:172, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-3», СНТ 
«Локомотивное депо ТЧ-8», 36-ая Линия, уч. 294. Заказчиком кадастровых работ является Панин Иван Александро-
вич, проживающий по адресу: г. С-Пб, Рыбацкий пр., д. 43, корп. 1, кв. 5, контактный тел. 8-921-746-15-90. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 22 декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Горы-3», СНТ «Локомотивное 
депо ТЧ-8», 36 линия, уч. 293, кад. №47:16:0344005:63. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Александровной находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:16:0538004:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.
Назия», СНТ «Импульс», ул. Центральная, правая сторона, уч. 209. Заказчиком кадастровых работ является Доброва 
Татьяна Леонидовна, проживающая по адресу: г. С-Пб, п. Металлострой, ул. Полевая, д. 8, кв. 31, контактный тел. 
8-921-789-24-61. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22 декабря 2017 г. в 11 час. 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. 
по 22 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст.
Назия», СНТ «Импульс», ул. 4-ая Садовая, левая сторона, уч. 208, кад. № 47:16:0538004:74. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№47:16:0538004:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Им-
пульс», ул.Центральная, правая сторона, уч.187. Заказчиком кадастровых работ является Шолохов Геннадий Алек-
сандрович, проживающий по адресу: г. С-Пб, п. Металлострой, ул. Садовая, д. 11, кв. 2, контактный тел. 464-23-89. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22 декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, 
каб. №12, ООО «Архитектор».  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Импульс», ул. Центральная, правая 
сторона, уч.189, кад.№ 47:16:0538004:23; Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Импульс», ул. 
4-я Садовая, левая сторона, уч.186, кад.№ 47:16:0538004:64. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №47:16:0538004:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.Назия», 
СНТ «Импульс», ул. Центральная, правая сторона, уч. 191. Заказчиком кадастровых работ является Гусева Светлана 
Геннадьевна, проживающая по адресу: г. С-Пб, п. Металлострой, ул. Садовая, д. 2, корп. 3, кв. 258, контактный тел. 
8-921-927-09-70.  Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22 декабря 2017 г. в 11 час. 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. 
по 22 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст.
Назия», СНТ «Импульс», ул. Центральная, правая сторона, уч.189, кад. №47:16:0538004:23. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д.5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:16:0528005:120, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «ст.
Назия», СНТ «Невское», линия 12, уч. 475. Заказчиком кадастровых работ является Ерофеев Ярослав Васильевич, 
проживающий по адресу: г. С-Пб, Загребский бульвар, д. 37/27, кв. 38, контактный тел. 8-921-654-82-88. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 22 декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «ст.Назия», СНТ «Невское», ли-
ния 13, уч. 497, кад. № 47:16:0528005:2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Панкратьевой Еленой Александровной, находящейся по адресу: 187342, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12; ооо-arhitektor@mail.ru; тел. 8 (813-62) 21-978, 25-783, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0306, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9841, СНИЛС 136-887-888 33, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:16:0409002:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив «Восход», 
СНТ «Восход-5», ул. Болотная, уч. №58. Заказчиком кадастровых работ является Заозерская Альвина Эдуардовна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Бухарестская, д. 67, корп. 1 кв. 244, контактный тел. 8-952-209-05-08. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 22 декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, 
ул. Новая, д. 5а, каб. №12, ООО «Архитектор». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Кировский район, массив «Восход», СНТ «Восход-5», ул. 
Рощинская, уч. 53, кад. № 47:16:0409002:85. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0420003:96, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч.137, по определению границ. Заказчи-
ком работ является Ледюков Василий Романович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Народ-
ная, д. 5, корп. 2, кв. 588, тел. 8 911 286 73 74. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч. 138, кадастровый номер 47:16:0420003:97. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.11.2017 
г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 
этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:16:0360002:67, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Волна», 6я линия, уч. 110, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Сорокина Галина Михайловна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, проспект 
маршала Блюхера, дом 21, корпус 1, квартира 26, конт. телефон: 8 921 310 85 37. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут. по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, оф. 05. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 22 ноября 2017 г. по 22декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Кировский район, массив «Горы-2», СНТ «Волна», 6я линия уч. 111 и 7я линия, 
уч. 117. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0420003:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч. 300, по определению границ. Заказчиком 
работ является Пильман Андрей Александрович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Буда-
пештская, д. 14, корп. 2, кв. 27, тел. 8 911 937 39 03. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч. 299, кадастровый номер 47:16:0420003:72. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.11.2017 
г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 
этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.
ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0420003:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч. 126, по определению границ. Заказчи-
ком работ является Удгодская Валентина Васильевна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пер. 
Лыжный, д. 2, кв. 101, тел. 8 921 794 55 17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч. 125, кадастровый номер 47:16:0420003:57. 
Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.11.2017 
г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 
этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание 
смежных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат №78-
12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. М. Горького, д. 1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@mail.ru, ОГРН 
1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:16:0867001:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Апраксин», СНТ «Художник», ул. Березовая, д. 12, уч. 59, по определению границ. Заказчиком работ 
является Михеева Нина Константиновна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 15, 
корп. 1, кв. 275, тел. 8 911 969 75 07. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
массив «Апраксин», СНТ «Художник», ул. Березовая, д. 12а, уч. 59а, в кадастровом квартале с кадастровым 
номером 47:16:0867001. Ознакомиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по 
проекту и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
можно с 23.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. На-
бережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме вы-
ходных. Собрание смежных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «ГеодезияСтрой и Ко», Палочкиным Е.В., квалификационный аттестат 
№78-12-600, СНИЛС 079-314-943-95, почтовый адрес: 187320, Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. Шлиссельбург, ул. М. Горького, д.1А, тел. 8 (813-62) 77-700, адрес электронной почты: geodeziastroy@
mail.ru, ОГРН 1104706001003, ИНН 4706030325, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0420003:110, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул.  Южная, уч. 312, по определению границ. Заказчиком 
работ является Хорьков Валентин Федорович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Буль-
вар Трудящихся, д. 17, кв. 24, тел. 8 952 20 674. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, массив «Восход», СНТ «Ижорец», ул. Южная, уч. 311, кадастровый номер 47:16:0420003:43. Озна-
комиться с проектом межевого плана и оставить обоснованные возражения по проекту и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности можно с 23.11.2017 г. по 
25.12.2017 г. по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, 
офис №2, ООО «ГеодезияСтрой и Ко», с 11.00 до 14.00 часов ежедневно, кроме выходных. Собрание смеж-
ных землепользователей состоится 25.12.2017 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.Кировск, ул. Набережная, д. 29, 2 этаж, офис №2, тел. 8 (921) 397-05-15. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выдан-
ный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым N 47:16:0822001:6, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Михайловский», СНТ «Метрополитеновец», ул. Метро-1, 
уч. 183, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Тимофеев Владимир Николаевич, зарегистрированный по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 115, кв. 58, конт. телефон: 8 911 912 44 51. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 25 декабря 2017 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, г. Кировск ул. Набережная, д. 29, оф. 05. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 29, 
офис № 5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Набережная, д. 29, оф. 05. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Кировский район, маccив «Михайловский», СНТ «Метропо-
литеновец», ул. Метро-1, уч. 184. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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Охранная организация
производит набор
ОХРАННИКОВ

для охраны объекта в
г. Кировске.

График работы:
сутки через трое,

з/п 2400 руб. за сутки.
Полный соц. пакет.

Тел.: (812) 320-47-59
               (812) 324-12-35

Здесь могла быть ваша 
реклама

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел.: 21-88521-885

Предприятию по 
переработке пластмасс 
в п. Отрадное требуется 

рабочий.

С обучением, без 
вредных привычек. 
Обращаться по 

телефону 333-26-47 

с 9 до 18 кроме 
выходных.

ПРОДАМ...
 Опель Астра 2008 г., 1.3 д., нов. зим. резина.
    Т. 8-905-287-11-31.

РАЗНОЕ...

АДВОКАТ Оганесян А. С. 
     Т. 8-921-903-43-22; 23-487.

АДВОКАТ НОВИКОВ Олег Юльевич. 
     Т. 8-921-742-11-25.

СДАЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ...

 Сдам квартиру, комнату. Любой район. 
   Т. 8-911-836-11-90.
 Сниму дорого квартиру, комнату. 
   Т. 8-921-925-31-93.

Принимаются бесплатные объявления купли-прода-
жи, обмена и дарения личных вещей, мебели, животных 
по телефону 21-885.

Объявления о продаже недвижимости принимаются 
только в редакции и только при предоставлении доку-
ментов на собственность.

Грузоперевозки, грузчики. Грузопереездкин.рф.
 Т. +7-905-271-57-37.

Ремонт холодильников.
Т. 8-911-933-97-56, 8-906-269-18-91.

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 
873-32-74, e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квали-
фикационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (911) 167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый 
№6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (921) 925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-
425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209, тел. 8 (981) 125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков:

*с КН 47:16:0371001:71, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 2-ая, уч. 21; 

*с КН 47:16:0371001:120, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 3-ая, уч. 56;

*с КН 47:16:0371002:109, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 4-ая, уч. 41;

*с КН 47:16:0371002:31, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 5-ая, уч. 21;

*с КН 47:16:0527003:37, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Назия, СНТ Энергия-1, ул. Некрасовская, уч. 208;

*с КН 47:16:0832001:84, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
«Михайловский», СНТ «Скороход», 2 линия, уч.11;

*с КН 47:16:0535001:59, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. 
Назия, СНТ Строитель-1 уч. 59;

*с КН 47:16:0881004:42, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
Славянка, СНТ Мишкино, линия 12, уч. 1;

* с КН 47:16:0534001:29, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив 
ст.Назия, СНТ Назия, линия 2, уч. 15;

*с КН 47:16:0536003:17, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. 
Назия, СНТ Химик, уч. 176.

*с КН 47:16:0536001:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. 
Назия, СНТ Химик, уч. 33.

*с КН 47:16:0536003:61, расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив ст. 
Назия, СНТ Химик, уч. 235.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
Воровьева И.Б., тел.: +7 951 688-60-81, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.38 к.2, 

кв.17.
Кисилева И.Г., тел.: +7 911 782-15-57, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина д.32, к.1, кв.164.
Мосалова Е.А. тел.: +7 921 856-10-63, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Колпинское шос-

се, д.14 кв. 44.
Лоскина Е.А. тел.: +7 911 257-39-46, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Поселковая, д. 4а, в/ч.
Казакова Т.А. тел.: +7 921 648-09-74, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр. д.14 

кор.1 кв.175.
Ратникова Н.Ф, тел.: +7 911 953-70-06 адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 104, кв.24.
Рудько В.Н. тел.: + 7 911 155-30-36 адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д.6/8, кв. 75.
Хаперский И.В. тел.: +7 911 840-11-78 адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д.7 

к.1 кв. 145.
Холеменко Н.Н. тел: +7 911 296-69-58, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д.9, кв. 11.
Наборщикова Е.Ю. тел: +7 921 554-24-47, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Трамвайная пр. д.19, к-2, 

кв. 30.
Команцев В.Н. тел: +7 921 943-74-14, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Ковенский пр. д.9, кв.20.
Алейников В.Л. тел: +7 921 558-89-54, адрес для связи: г.Санкт-Петербург, Поликарпова аллея, д. 3, к.1, 

кв.115.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
* Ленинградская область, Кировский район, массив Горы-2, здание правления СНТ Светлые горки 22 

декабря 2017 г. в 11 часов 00 мин;
* Ленинградская область, Кировский район, массив Назия, СНТ Энергия-1, ул. Некрасовская, уч. 208; 22 

декабря 2017 г. в 11 часов 00 мин
Ленинградская область, Кировский район, массив «Михайловский», СНТ «Скороход», 2 линия, уч.11, 22 

декабря 2017 г. в 11 часов 00 мин.
Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Строитель-1 уч. 59, 22 декабря 2017 г. 

в 11 часов 00 мин.
Ленинградская область, Кировский район, массив Славянка, СНТ Мишкино, линия 12, уч. 1, 22 декабря 

2017 г. в 11 часов 00 мин.
Ленинградская область, Кировский район, массив ст.Назия, СНТ Назия, линия 2, уч. 15. 22 декабря 2017 

г. в 11 часов 00 мин.
Ленинградская область, Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, здание правления, 22 декабря 

2017 г. в 11 часов 00 мин.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-

Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 22.12.2017 г. по 
адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*с КН 47:16:0371001:71 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ки-

ровский район, массив Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 2-ая, уч. 19 с КН 47:16:0371001:79.
*с КН 47:16:0371001:120 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ки-

ровский район, массив Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 2-ая, уч. 53 с КН 47:16:0371001:55.
*с КН 47:16:0371001:120 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ки-

ровский район, массив Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 3-ая, уч. 58 с КН 47:16:0371001:121.
*с КН 47:16:0371002:109 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ки-

ровский район, массив Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 4-ая, уч. 41 с КН 47:16:0371002:107.
*с КН 47:16:0371002:31 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ки-

ровский район, массив Горы-2, СНТ Светлые горки, линия 5-ая, уч. 21 с КН 47:16:0371002:107.
*47:16:0527003:37, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Киров-

ский район, массив Назия, СНТ Энергия-1, уч. 186; с КН 47:16:0527003:46.
*47:16:0832001:84, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Киров-

ский район, массив «Михайловский», СНТ «Скороход», 2 линия, уч.9; с КН 47:16:0832001:85
*47:16:0535001:59, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Киров-

ский район, массив ст. Назия, СНТ Строитель-1 уч. 60, с КН 47:16:0535001:60.
*47:16:0881004:42, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Киров-

ский район, массив Славянка, СНТ Мишкино, уч. 22. и со всеми земельными участками, расположенными 
в кадастровом квартале 47:16:0881004.

*47:16:0534001:29, с земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 47:16:0534001, 
по адресу: Ленинградская область Кировский район, массив ст. Назия, СНТ Назия. 

*47:16:0536003:17, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, уч. 175 с КН 47:16:0536003:16

*47:16:0536001:28, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, уч. 32 с КН 47:16:0536001:27

*47:16:0536003:235, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, массив ст. Назия, СНТ Химик, уч. 252 с КН 47:16:0536003:76
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Объявление
Я, Марусин Михаил Петрович, являюсь 

членом СНТ «Дружба», массив Грибное Ки-
ровского р-на ЛО. Я уведомляю всех членов 
данного садоводческого товарищества и ин-
дивидуальных землепользователей о том, 
что мною подается в Кировский суд ЛО ис-
ковое заявление о признании полностью не-
законным решения собрания СНТ «Дружба» 
протокол от 09.07.2017 г. Т. 8-921-437-96-77.

ООО «ПрофПак Сервис» 
деревообрабатывающее 
производство в Колпино 
приглашает на работу

Столяр-станочник
З/п от 30000-60000 р, официальное 
оформление, сменный график.
Запись на собеседование Тел.: 372-69-67

Механик-электрик
З/п по результатам собеседования, 
официальное оформление, график 5/2, 
возможно совмещение.

Инженер д/о производства
З/п по результатам собеседования, офи-
циальное оформление, график 5/2.
Рассмотрение кандидатов только по 
резюме info@prof-pack.ru


