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Гатчинский район одержал по-
беду в областном конкурсе мо-
лодых избирателей. На высшую 
ступень пьедестала почета наш 
район вывела команда «ССП» 
Сяськелевского сельского по-
селения.

Десятый фестиваль молодых из-
бирателей Ленинградской области 
состоялся 28 февраля в Тосненском 
районном культурно-спортивном 
центре. Его участниками стали 16 

команд, представлявших районы 
Ленинградской области.

Организатором конкурса вы-
ступила избирательная комиссия 
Ленинградской области. В жюри 
фестиваля входили представители 
Леноблизбиркома, Комитета об-
щего и профессионального обра-
зования, Комитета по молодежной 
политике Ленинградской области, 
а также Молодежного правитель-
ства и Молодежного парламента 
Ленинградской области. 

Оценивались два конкурсных 

испытания команд: выступление 
на тему «Голосовать легко!», а так-
же конкурс капитанов под назва-
нием «Если бы я был кандидатом 
в президенты…».

Победитель областного кон-
курса молодых избирателей – ко-
манда Сяськелевского сельского 
поселения и призеры были на-
граждены кубками, дипломами 
Леноблизбиркома и ценными по-
дарками.

Татьяна МОЖАЕВА

В Сяськелево – самые подкованные 
молодые избиратели

Губернатор Александр Дрозденко: 
«Гатчина станет пилотным городом, 
где мы будем отрабатывать задачи, 
поставленные Президентом»

Президент России Владимир 
Путин 1-го марта обратился к 
Федеральному Собранию РФ с 
ежегодным Посланием о по-
ложении в стране и об основ-
ных направлениях внутренней 
и внешней политики. 

Церемония оглашения Пос-
лания состоялась в Центральном 
выставочном зале «Манеж», ку-
да были приглашены депутаты 
Государственной Думы, члены 
правительства , руководители 
Конституционного и Верховного 
судов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных 
собраний субъектов Федерации, 
главы традиционных конфессий, 
общественные деятели, в том чис-
ле главы общественных палат ре-
гионов, руководители крупнейших 
средств массовой информации.

В числе тем Послания – соци-
ально-экономическое развитие 
страны, в том числе демографи-
ческая политика, строительство 
жилья и развитие современных 
коммуникаций, снижение уровня 
бедности и повышение пенсий, по-
вышение уровня жизни и создание 
достойной среды для жизни, обе-
спечение доступной медицинской 
помощи. Речь шла также о разви-
тии отечественной науки, модер-
низации образования, развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства, безопасности и военной 
мощи страны.

Комментарий губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко о Послании пре-
зидента РФ Владимира Путина к 
Федеральному Собранию:

- Это самое впечатляющее вы-
ступление Президента, которое я 
слышал, будучи губернатором. По 
форме подачи – это даже не посла-
ние, а стратегия развития страны на 
ближайшие 6-10 лет, представлен-
ная с использованием современ-
ных технологий. 

Уже в самом начале своего вы-
ступления глава государства под-
черкнул: самое главное для страны 
— это люди, человеческий капитал. 
И, неслучайно, он сразу же затро-
нул тему справедливого распреде-
ления социальной поддержки - по 
принципу нуждаемости. Кстати, в 

этом плане Ленинградская об-
ласть – одна из первых в России 
приняла Социальный кодекс, под-
готовленный исходя из принципа 
нуждаемости. 

Владимир Путин также отметил 
важность поддержки разных сфер 
деятельности: науки, образования, 
культуры. В послании прозвучал и 
наш гатчинский центр ядерных ис-
следований ПИЯФ, поскольку там 
ведутся самые современные раз-
работки в области ядерных тех-
нологий. Я думаю, именно Гатчина 
станет пилотным городом, где мы 
будем отрабатывать задачи, по-
ставленные Президентом, по раз-
витию комфортной среды, малых 
городов и повышению уровня 
жизни.

Вторая часть послания – эко-
номическая . Здесь Президент 
поставил очень серьезные зада-
чи. Невозможно думать о чело-
веке, не имея финансовой базы 
для решения социальных вопро-
сов. Часть этих серьезных задач 
Ленинградской области не страш-
на: так, размер инвестиций от ва-
лового регионального продукта 
превышает 30%, а задача на уров-
не страны – 25%. Также и по стро-
ительству жилья на одного жителя 
— установку главы государства мы 
уже выполнили. 

Конечно же, есть направления, 
по которым нам есть куда двигать-
ся и расти, при этом от некоторых 
задач и цифр захватывает дух. С 
другой стороны, я хочу подтвердить 
слова Президента: за последние 10 
лет мы — регион, и страна в целом 
— доказали, что самые амбициоз-
ные задачи нам по плечу.

И, конечно, нас всех впечатлил 
третий блок выступления — безо-
пасность. Сегодня невозможно го-
ворить о социальном развитии, о 
стабильном развитии экономики, 
если мы не обеспечиваем безо-
пасность страны. И абсолютно прав 
Владимир Путин, подчеркивая, что 
Россия может защитить себя, и для 
этого у нас есть все возможные ви-
ды вооружений.

 Сильнейшее послание, силь-
нейшее стратегическое выступле-
ние, поставлены амбициозные 
задачи по развитию страны на 6-10 
лет, и мы видим, что эти задачи нам 
по силам.

На состоявшемся 28 февраля отчет-
ном собрании руководителей города 
Гатчины были вручены награды Со-
юза городов воинской славы.

Глава  города  Гатчины  Виталий 
Филоненко вручил почетную грамоту 
Союза городов воинской славы за боль-
шой вклад в патриотическое движение, 
воспитание у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма, гордости за 
военную историю России и ее героев гат-
чинским школам № 9 и № 11. Награды 
принимали руководители школ Елена 
Глыбина и Раиса Василиу.

Медалью «За активную патриотиче-
скую деятельность» награждены воспи-
татель Гатчинской школы № 11 Юрий 
Антонов, учитель истории и обществозна-
ния Гатчинской школы № 4 Лидия Додон 
и председатель общества бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей 
г. Гатчины Вера Шефтер. 

Награды Союза городов воинской славы
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Убийство женщины 
раскрыто по горячим следам

27-го февраля в поселке Сивер-
ский в доме на Пролетарском 
проспекте обнаружили тело 
женщины с колото-резаной 
раной груди. 

Сотрудники правоохранитель-
ных органов установили, что 25-го 
февраля она распивала спиртное 
со своим знакомым. В ходе рас-

пития возник конфликт, и собу-
тыльник ударил женщину ножом в 
грудь. Рана оказалась смертельной.

Следственным отделом по г. 
Гатчине следственного управле-
ния Следственного комитета РФ 
по Ленинградской области воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «убийство». По подозрению в 
совершении преступления задер-
жан 52-летний мужчина. 

В «Дружноселье» нарушили 
закон при закупках

Гатчинской городской проку-
ратурой проведена проверка 
соблюдения туберкулезной 
больницей «Дружноселье» фе-
дерального законодательства 
при осуществлении закупок. В 
ходе проверки выявлены на-
рушения закона. 

Установлено, что утвержден-
ная документация об электронном 
аукционе на поставку передвиж-
ного медицинского оборудования 
для уборки и дезинфекции была 
размещена на официальном сай-
те больницы. Однако в наруше-
ние Закона о контрактной системе 
в документации об аукционе не 
установлены обязательные тре-
бования к участникам закупки об 
отсутствии у них судимости за пре-
ступления против государственной 
власти, интересов государственной 

службы и т.д. (взяточничество, не-
законное предпринимательство). А 
также в части непривлечения в те-
чение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке к ад-
министративной ответственности 
за незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица.

По фактам выявленных на-
рушений в адрес руководителя 
больницы внесено представление 
об устранении нарушений зако-
на и возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
по статье 7.30 КоАП РФ – нару-
шение порядка осуществления 
закупок для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд, которое направлено в 
УФАС по Ленинградской области. 
Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования и устранение нару-
шений контролируется Гатчинской 
городской прокуратурой. 

Злостный неплательщик стрелял 
в электромонтёров ЛОЭСК

В Сиверском 28 февраля не-
известный злоумышленник 
угрожал пистолетом бригаде 
Южного филиала АО «ЛОЭСК», 
приехавшей отключать або-
нента-должника от электро-
энергии. 

Инцидент произошел около 
пяти часов вечера на улице Мира, 
сообщает пресс-служба ЛОЭСК. 
Бригада, состоявшая из трех со-
трудников филиала и предста-
вителя компании «РКС-Энерго», 
приехала на место, чтобы вы-
полнить работы по отключению 
электричества одного из частных 
домов, жители которого не опла-
тили счета на сумму около 90 ты-
сяч рублей.

Как только бригада начала ра-
ботать, из отключаемого частного 
дома вышел агрессивно настро-
енный человек. В руках у него был 
пистолет, из которого он дважды 
выстрелил: один раз поверх голов 
сотрудников, другой раз – в сто-
рону. По словам одного из элек-
тромонтеров Вадима Булычева, 
злоумышленник в нецензурных 
выражениях требовал от бригады 
прекратить работы. 

«Мой напарник в это время на-

ходился на лестнице на опоре, я 
опасался, что вооруженный муж-
чина будет стрелять по нему, поэто-
му пошел ему навстречу, попытался 
отвлечь его внимание», – рассказал 
Вадим Булычев.

Сотрудники филиала сочли 
продолжение работ по отключе-
нию рискованным для жизни и бы-
стро уехали. 

По инциденту было подано за-
явление в УМВД России по Гатчин-
скому району. К заявлению была 
приложена и улика – металличе-
ская гильза защитного цвета.

«Агрессия по отношению к со-
трудникам электросетевой ком-
пании, выполняющим работы по 
отключению абонентов-долж-
ников, к сожалению, не такая уж 
редкость, - прокомментировал си-
туацию заместитель генерального 
директора АО «ЛОЭСК» по безо-
пасности Геннадий Ершов. – Но 
стрельба из огнестрельного оружия 
происходит впервые. Надеемся, 
что правоохранительные органы 
проведут проверку и правильно 
квалифицируют данное право-
нарушение, а злоумышленник за 
свое «хулиганство», несущее угро-
зу жизни и здоровью людей, отве-
тит по закону».

Юные гатчинские 3D-моделисты представят 
регион на Всероссийской олимпиаде

На базе Центра развития твор-
чества  одаренных  детей  и 
юношества «Интеллект» 17 и 
18 февраля состоялся регио-
нальный отборочный этап III 
Всероссийской олимпиады по 
3D-технологиям.

В олимпиаде приняли уча-
стие 86 школьников (43 команды) 
из 18 образовательных организа-
ций Волховского, Гатчинского, Тос-
ненского, Лужского, Выборгского, 
Ломоносовского, Волосовского и 
Всеволожского районов.

Соревнования проходили в 
двух возрастных категориях 10+ 
и 14+ по трем направлениям: 
«Объемное рисование – техни-
ческое творчество», «Объемное 
рисование – художественное твор-
чество», «3D-моделирование с по-
следующей печатью».

Участники в командах по два 
человека создавали модели по те-
ме фильма «Дети шпионов – 3», 
в зависимости от выбранного на-
правления и задания: конечности 
манипуляторов, джампер с рулем, 
экзоскелет, скоростной мотоцикл, 
объемную модель пазла-платфор-
мы, очки виртуальной реальности, 
экзотическую бабочку-робота или 
пульт управления интерфейсом иг-
ры. После чего защищали свои про-
екты перед экспертами.

Гатчинский район представ-
ляли 16 воспитанников Инфор-
мационно-методического центра, 
которые занимаются по програм-
мам «3D-моделирование», «Будем 
знакомы – КИТ» под руководством 
педагогов дополнительного обра-
зования Юлии Сергеевой, Ларисы 
Евдокимовой, Екатерины Чачиной, 
Светланы Кучер.

Из восьми представленных ко-
манд – пять команд стали победи-
телями и призерами. По мнению, 
координатора олимпиадного дви-
жения в области 3D-моделирования 
Ольги Мажарцевой, такой резуль-
тат не случаен. Команды актив-
но готовились к соревнованиям. 
В ноябре 2017 года они приняли 
участие в учебно-тренировочных 
сборах в г. Волхове, а в январе 2018 
года педагог дополнительного об-
разования Юлия Сергеева провела 
для команд мастер-класс по соз-
данию эскизов и чертежей. Кроме 
того, непосредственно перед олим-
пиадой все команды прошли ре-
гистрацию и стали участниками 
дистанционной лаборатории ин-
женеров «ReLE», которая является 
онлайн площадкой для проведе-
ния заочного этапа Всероссийской 

олимпиады по 3D технологиям.
Победителями и призерами 

стали: 
Направление «Объемное ри-

сование – художественное твор-
чество» (10+): 

1 место –Мария Данилова и 
Милана Ширяева (Гатчинская гим-
назия им. К.Д.Ушинского, педагог 
Юлия Сергеева); 

2 место – Ульяна Марченко 
и  Савелий  Малинин  (Инфор-
мационно-методический центр, 
педагог Екатерина Чачина).

Направление «Объемное ри-
сование – техническое творче-
ство» (10+): 

2 место – Ульяна Пресняк и 
Анастасия Ткаченко (Войсковицкая 
школа  №  2 , педагог Лариса 
Евдокимова).

Направление «3D-модели-
рование с последующей печа-
тью» (10+): 

2 место – Михаил Каратаев и 
Никита Кильдеев (Гатчинская гим-
назия им. К.Д.Ушинского, педагог 
Юлия Сергеева).

Направление «3D-модели-
рование с последующей печа-
тью» (14+): 

3 место – Александр Иванов 
и Людмила Сергеева (Гатчинская 
гимназия им. К.Д.Ушинского, педа-
гог Юлия Сергеева). 

Победители будут представлять 
свой регион на III Всероссийской 
олимпиаде по 3D технологиям, 
а также станут участниками про-
фильных смен «Инженеры будуще-
го: 3D технологии в образовании», 
которые будут организованы в 
апреле для школьников старше 10 
лет – во Всероссийском детском 
центре «Смена», а для школьников 

от 14 лет – в Международном дет-
ском центре «Артек». 

Сертификаты участников олим-
пиады получили: 

Направление «3D-модели-
рование с последующей печатью» 
(14+): Даниил Крылов и Анастасия 
Иванова (Гатчинская школа № 9, 
педагог Светлана Кучер). 

Направление «Объемное ри-
сование – художественное твор-
чество» (10+): Даниил Морозов и 
Александр Титов (Гатчинская шко-
ла № 9, педагог Светлана Кучер). 

Направление «Объемное ри-
сование – художественное твор-
чество» (14+): Вячеслав Желудов 
(Гатчинская  школа  №  2 )  и 
Александра Кожар (Гатчинская 
гимназия им. К.Д.Ушинского), пе-
дагог Ольга Мажарцева.

Ольга Мажарцева выража-
ет благодарность педагогам до-
полнительного  образования 
Ларисе Евдокимовой, Светлане 
Кучер, Юлии Сергеевой, Екатерине 
Чачиной, методистам Е.В. Рогачеву, 
Н.В. Желудовой за подготовку ко-
манд и работу в качестве экспер-
тов олимпиады.

Участники олимпиады так-
же благодарят директора Инфор-
мационно-методического центра 
Игоря Евдокимова за возмож-
ность участия в региональном 
этапе, а также выражают особую 
признательность председателю  
районного спорткомитета Сергею 
Пименову и главному специалисту 
сектора по молодежной политике 
Ирине Полуэктовой за предостав-
ленный для поездки на олимпиа-
ду транспорт.
Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Ольги Мажарцевой

Обо всех услугах МФЦ – 
по единому телефону
При публикации статьи «МФЦ поможет проголосовать... и не только» в 

газете «Гатчинская правда» 27 февраля 2018 г. был ошибочно указан ста-
рый номер телефона МФЦ. Полный перечень услуг МФЦ и дополнитель-
ную информацию по ним можно узнать по телефону: 8-800-500-00-47.

Трудные дни 
Повышенное влияние геофизических факторов на самочувствие  

ожидается 9, 17, 24, 27, 31 марта. Лицам старшего возраста следу-
ет также обратить внимание на 12 марта. В эти дни желательно быть 
внимательнее к состоянию своего здоровья и к выполняемой рабо-
те. 12, 20, 29 марта лучше ограничить употребление алкоголя. Повы-
шенный риск дорожных происшествий и аварий ожидается 9, 12, 17, 
21, 23, 27, 31 марта.

27 февраля ушла из жизни выдающийся хоровой деятель 

Ирина Вячеславовна Роганова 
Это большая и невосполнимая утрата для всех нас. 
Ирина Вячеславовна посвятила свою жизнь музыке и ра-

боте с детьми и молодежью. Возглавляемый ею гатчинский 
хор «Гармония» стал настоящей визитной карточкой города, 
завоевав множество призов на всевозможных конкурсах. 

С именем Ирины Рогановой связано развитие в Гатчине 
хорового направления в музыкальном образовании. 
Благодаря ее невероятной энергии, таланту и творческо-
му горению были воплощены в жизнь очень важные про-
екты и идеи.

Заслуженный работник культуры России, основатель и 
председатель правления Ассоциации руководителей дет-
ских и молодёжных хоров Северо-Западного региона Ирина 
Вячеславовна сделала многое для творческого развития  на-
ших детей и могла бы сделать еще больше.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и 
близким Ирины Вячеславовны Рогановой в связи с ее кон-
чиной.

Светлая память об Ирине Вячеславовне навсегда оста-
нется в наших сердцах!

Глава Гатчинского муниципального района 
А.И. Ильин

Глава администрации Гатчинского района 
Е.В. Любушкина

Глава города Гатчины В.А. Филоненко



6 марта 2018 года
ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА 3ИТОГИ ГОДА

Мечтам суждено сбываться
Расширенное заседание совета 
депутатов города Гатчины, по-
священное подведению итогов 
2017 года, проходило в зале 
школы спортивного бального 
танца «Олимпия». 

Позитивный настрой перед се-
рьезным отчетом создали воспи-
танницы театра костюма «Катюша» 
под руководством заслуженного 
работника культуры РФ Людмилы 
Ивановой, награжденной в 2017 
году почетным знаком «Гатчина – 
город воинской славы». После ис-
полнения гимна города Гатчины, 
утвержденного депутатами в ми-
нувшем году, с отчетом выступил 
глава муниципального образова-
ния Виталий Филоненко.

В 2017 году Советом депута-
тов было проведено 14 заседаний, 
рассмотрено более 100 вопросов, 
принято 73 муниципальных право-
вых акта. «Все вопросы до их рас-
смотрения на заседании Совета 
депутатов активно обсуждались в 
депутатских комиссиях. Иногда об-
суждения проходят в горячих дис-
куссиях. Это позволяет в конечном 
итоге принимать взвешенные ре-
шения», – подчеркнул Виталий 
Филоненко.

Работа с обращениями граждан 
– один из важнейших механизмов 
обратной связи депутатов с насе-
лением города. «Наряду с письмен-
ными обращениями, обращениями 
непосредственно на приеме также 
поступают устные обращения по 
телефону в приемную. Такие обра-
щения тоже находят отклик, и ес-
ли решить данную проблему сразу 
не представляется возможным, 
то по такому обращению готовит-
ся запрос и обращение ставится 
на контроль. По тематике вопро-
сов на первом месте – ЖКХ и бла-
гоустройство», – отметил Виталий 
Андреевич.

С 2016 года жители города 
Гатчины получили возможность 
реализовывать собственные ини-
циативы в вопросах местного зна-
чения через создаваемые ими 
органы территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС). 
Глава города поблагодарил гат-
чинцев за их активность. На сегод-
няшний день в городе создано уже 
шесть ТОСов, три из которых – бук-
вально за последние полгода.

«Уходящий год был напряжен-
ным, направленным на укрепление 
экономики, реализацию муници-
пальных программ. Мы прожили 
его без особых потрясений», – под-
черкнул Виталий Филоненко и под-
робно отчитался об исполнении 
семи муниципальных программ. На 
их реализацию в 2015 году было 
направлено 606 млн рублей, в 2016 
году – 913,2 млн рублей, в 2017 го-
ду – уже 1 млрд рублей.

1. Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан. 

Решениями городского Совета 
депутатов в Гатчине оказывается 
адресная поддержка малообеспе-
ченным гражданам. В частности, 
выплачивается субсидия на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в том числе гражда-
нам в возрасте от 85 лет и старше. 
Предоставляются льготы на услу-
ги муниципальных бань, субсидии 
на частичную компенсацию затрат 
собственников при газификации, 
стопроцентная компенсация про-
езда в автобусах по городу Гатчине 
неработающих пенсионеров по 
возрасту, компенсация затрат на 
установку индивидуальных при-
боров учета потребления комму-
нальных услуг. Все действующие в 
Гатчине местные льготы сохране-
ны – так было на протяжении всех 
трех последних лет.

Ежегодно в бюджете горо-
да предусматриваются средства 
в Фонд оказания адресной соци-

альной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. Он составляет 2 млн ру-
блей. За счет этих средств ежегод-
но получают столь нужную помощь 
более 300 горожан. В Гатчине за 
счет бюджета города содержатся 
два Дома ветеранов, в которых со 
всеми удобствами проживают оди-
нокие ветераны.

В целом на реализацию данной 
программы в 2015 году было на-
правлено 32,5 млн рублей, в 2016 
году – 34,9 млн рублей, в 2017 го-
ду – 37,6 млн рублей.

2. Развитие физической куль-
туры и спорта, молодёжной по-
литики. 

В рамках этой программы сред-
ства направляются на содержание 
городских спортивных объектов, 
развитие инфраструктуры спорта 
и молодежной политики, проведе-
ние физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий 
для различных категорий и групп 
населения, организацию досу-
га молодежи, воспитание граж-
данственности и патриотизма, 
профессиональную ориентацию 
молодежи.

В 2017 году было проведено 
более 150 соревнований, в кото-
рых приняли участие свыше 27 
тысяч человек. Ежегодно также 
проводятся десятки мероприятий в 
сфере молодежной политики.

В целом в 2015 году на реали-
зацию данной программы было на-
правлено 46,5 млн рублей, в 2016 
году – 151,4 млн рублей (в том чис-
ле 105 млн рублей были направле-
ны на выкуп стадиона «Спартак»), 
в 2017 году – 80,4 млн рублей. В 
прошлом году удалось серьезно 
укрепить материально-техниче-
скую базу спортивных объектов. 
Например, прошла реконструкция 
стадиона «Балтийский».

3. Развитие сферы культуры. 
В рамках этой программы сред-

ства направляются на содержание 
учреждений культуры и, соответ-
ственно, творческих коллективов, 
работающих в них, укрепление ма-
териально-технической базы, про-
ведение городских праздников и 
творческих фестивалей.

На реализацию данной про-
граммы в 2015 году было направ-
лено 138,3 млн рублей, в 2016 и 
2017 годах – по 145 млн рублей. 

4. Создание условий для обе-
спечения качественным жильем 
граждан. 

В рамках этой программы ис-
полняются шесть подпрограмм. По 
всем из них прослеживается хоро-
шая динамика. В 2017 году жилищ-
ные условия смогли улучшить 36 
молодых жителей Гатчины и чле-
ны их семей. 

В целом на исполнение этой 
программы в 2015 году было на-
правлено 53,2 млн рублей, в 2016 
году – 124,2 млн рублей, в 2017 го-

ду – 108,7 млн рублей.
5. Стимулирование экономиче-

ской активности. 
Средства этой программы, во-

первых, направляются на развитие 
инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства. В 2015 году это было 
1,2 млн рублей, в 2016 году – 1 млн 
рублей, в 2017 году – 1,6 млн ру-
блей. Во-вторых, на организацию 
временной занятости подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, прежде всего, 
в дни летних каникул. В 2015 году 
это было 2,9 млн рублей, в 2016 – 
3,8 млн рублей, в 2017 году – 4,2 
млн рублей. Трудовые бригады ра-
ботают на базе Гатчинского двор-
ца молодежи.

6. Обеспечение устойчиво-
го функционирования и развития 
коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры. 

Программа разделена на три 
подпрограммы, в которых пред-
усмотрены расходы на водо-
отведение , теплоснабжение и 
энергосбережение, а также на га-
зификацию.

На развитие систем водоотве-
дения в 2015 году было направ-
лено 12,5 млн рублей, в 2016 году 
– 33,5 млн рублей, в 2017 году – 
16,5 млн рублей.

На развитие систем теплоснаб-
жения и энергоснабжения в 2015 
году израсходовано 36,2 млн ру-
блей, в 2016 году – 70 млн рублей, 
в 2017 году – 73,6 млн рублей. Так, 
в 2017 году произошло знаковое 
событие в котельной № 11, кото-
рая расположена в промзоне № 1: 
здесь был установлен паротурбо-
генератор, который позволит вы-
рабатывать собственную энергию, 
а значит, снизить затраты на произ-
водство тепла.

На газификацию жилищного 
фонда в 2015 году было направ-
лено 2,1 млн рублей, в 2016 году – 
8,3 млн рублей, в 2017 году – 593 
тыс. рублей.

7. Организация благоустрой-
ства, содержание дорог местного 
значения, повышение безопасно-
сти дорожного движения на терри-
тории МО «Город Гатчина». 

На ее реализацию в 2015 го-
ду было израсходовано 280,5 млн 
рублей, в 2016 году – 341 млн ру-
блей, в 2017 году – 543 млн рублей, 
огромная сумма. 

В рамках этой программы пла-
нируются средства на содержа-
ние, ремонт и уборку дорог общего 
пользования, на содержание дет-
ских и спортивных площадок, на 
уборку несанкционированных сва-
лок, озеленение города, уличное 
освещение, устройство пешеход-
ных переходов и установку све-
тофорных постов, капитальный 
ремонт дорог и дворов. Причем, 
адресная программа по благоу-
стройству формируется в большей 

части с учетом наказов избира-
телей и исходя из возможностей 
бюджета.

В 2017 году в ней появилась новая 
подпрограмма – «Формирование 
комфортной городской среды». На 
ее реализацию решением губерна-
тора Ленинградской области городу 
Гатчине на 2017 год было выделе-
но 80 млн рублей. Главным усло-
вием программы была готовность 
самих жителей принимать участие 
в ее реализации, а именно опреде-
лить, какие общественные террито-
рии и дворы необходимо привести 
в порядок и каким образом: где ор-
ганизовать парковку, каким сделать 
освещение двора, сколько устано-
вить скамеек и урн, где установить 
детскую площадку, и сколько по-
садить деревьев. Работы по дан-
ной программе были выполнены в 
полном объеме. 

Уже сформирована программа 
на следующие пять лет. Однако в 
выборе общественных территорий 
произошли изменения. С 9 января 
по 9 февраля гатчинцы могли пред-
ложить общественные простран-
ства в черте города, которые они 
хотели бы видеть благоустроен-
ными в 2018 году. За месяц посту-
пило 1772 заявки, в которых были 
предложены более 30-ти различ-
ных общественных пространств. 
Среди них выявлено шесть терри-
торий-лидеров, которые набрали 
наибольшее число голосов. 

В День выборов Президента 
России, 18 марта 2018 года, состо-
ится голосование, в котором смогут 
принять жители Гатчины, начиная с 
14 лет. По его итогам и будет опре-
делено общественное простран-
ство, которое будет включено в 
программу на 2018 год. 

- Я благодарен Совету депу-
татов за сохранение взвешенно-
го, лишенного конъюнктурности 
подхода к работе, – сказал, завер-
шая отчет, Виталий Филоненко. 
– Уверен, что ваши профессиональ-
ные качества, принципиальность, 
ответственность и впредь будут на-
правлены на улучшение жизни го-
рожан, позволят успешно решить в 
2018 году все намеченные задачи. 
Отдельные слова благодарности 
за совместную эффективную ра-
боту и взаимопонимание – главе 
администрации Гатчинского рай-
она Елене Любушкиной и ее заме-
стителю по городскому хозяйству 
Елене Фараоновой. 

В начале своего выступле-
ния глава администрации Елена 
Любушкина предложила оценить 
качество повседневной жизни, и 
что удалось сделать, чтобы город-
ская среда была удобной и инте-
ресной. «Я уверена, что все, что 
удалось сделать за последнее вре-
мя, не может быть незамеченным. 
Благодарю всех за совместную ра-
боту!» – сказала Елена Викторовна.

В ее выступлении много было 
сказано о том, что еще предстоит 
сделать. В 2018 году Управление 
благоустройства и дорожного 
хозяйства (УБДХ) разработает 
концепцию благоустройства тер-
ритории г.Гатчины. «Городу нужен 
документ, определяющий единую 
систему благоустройства, крите-
рии оценки и рекомендации по 
оптимизации и комплексному под-
ходу к работе всех служб», – под-
черкнула глава администрации. С 
2018 года УБДХ переданы 2 млн 
кв. м дворовых территорий, вну-
триквартальные проезды, придо-
мовые территории и контейнерные 
площадки центральной части горо-
да. Администрация намерена укре-
плять эту службу новой техникой 
для увеличения площадей и меха-
низации процессов уборки.

В 2018 году в Гатчине заплани-
рованы работы по капитальному 
ремонту 60 многоквартирных до-
мов (МКД), предусмотрены про-
ектно-изыскательские работы по 

19 МКД. На 2019 год в программу 
включены 109 МКД, из них по 87 
домам предусмотрены проектные 
работы. Плановый срок исполне-
ния – 30 декабря 2019 года.

Как сообщила Елена Любуш-
кина, в планах 2018 года – забрать 
региональные дороги в черте го-
рода со средствами на их содер-
жание. Кроме того, разработана 
проектно-сметная документация 
на реконструкцию и строитель-
ство ул.Слепнева с продолжением 
до ул.Киевской. В этом году из об-
ластного бюджета будут выделе-
ны средства на реализацию этого 
проекта в размере 60 млн рублей. 
Проект рассчитан на два года. Его 
стоимость почти 106 млн рублей. 
В настоящее время ведется подго-
товка конкурсной документации на 
определение подрядчика.

Как отметила Елена Любуш-
кина, за прошедший год в Гатчине 
не было ни одного отключения из-
за неоплаты газа и электроэнергии. 
«Предприятия, испытывая недоста-
ток средств по разным причинам, 
эффективно решают эти вопро-
сы, за что хочу поблагодарить ру-
ководителей предприятий: МУП 
«Водоканал», МУП «Тепловые се-
ти», МУП «ЖКХ г. Гатчины», – ска-
зала Елена Викторовна.

Конечно, был поднят вопрос 
и об экологии. Так, рекультивация 
земельного участка, использовав-
шегося с 1965 года как свалка твер-
дых бытовых отходов г. Гатчины, 
осуществлялась ООО «Чистая 
Земля». На сегодня оценка объе-
ма отходов – 3-4 млн куб. метров. 
Участок был передан данной орга-
низации по договору аренды. В ию-
ле 2017 года арбитражным судом 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области вынесено решение о лик-
видации ООО «Чистая Земля». 
Обязанности по вышеуказанному 
договору аренды переданы ООО 
«КОНЦЕПТ ЭКО». В настоящее вре-
мя организацией проводятся пла-
нировочные работы. В апреле 2018 
года запланирована проверка их 
деятельности Росприроднадзором.

Вопрос, поступивший в ходе за-
седания, касался плохой организа-
ции медицинского обслуживания. В 
частности, острой нехватки врачей, 
отсутствия стационарного маммо-
графа, доступной среды для инва-
лидов-колясочников и прочего. По 
этому поводу глава администрации 
Елена Любушкина обещала автору 
дать письменный ответ.

По традиции после годового 
отчета состоялась торжественная 
церемония награждения горожан, 
особо отличившихся в 2017 году.

Татьяна МОЖАЕВА

За высокий профессионализм, активную жизненную позицию и 
многолетний труд на благо жителей Гатчины благодарностью главы 

города награждены заместитель главного редактора газеты 
«Гатчинская правда» Татьяна Можаева 

и директор Гатчинского городского Дома культуры Сергей Фикс Благодарность главы Гатчины за 
большой личный вклад 

в повышение туристической 
привлекательности Гатчины, 

создание комфортных условий 
отдыха гостей вручена 

предпринимателю 
Андрею Макаревичу
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ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 февраля 2018 г. № 42

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 областного закона от 7 июля 2014 года № 45-оз «О перераспределе-
нии полномочий в области

градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 10 пункта 2.1 Положения о комитете по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10 
февраля 2014 года № 16:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:25:0107015:10, общей площа-
дью 21945 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. 
Авиатриссы Зверевой, ул. Красных Военлетов в части:

- изменения коэффициента плотности застройки до 1,2;
- изменения показателя количества машино-мест до 0,49 машино-места на 1 квартиру.
2. Настоящее распоряжение направить в администрацию муниципального образования «Гатчинский муниципальный 

район» Ленинградской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, размещения на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Председатель комитета  В.Е. Шибаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 февраля 2018 г. № 43

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 областного закона от 7 июля 2014 года № 45-оз «О перераспределе-
нии полномочий в области

градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 10 пункта 2.1 Положения о комитете по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10 
февраля 2014 года № 16:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:25:0107011:180, об-
щей площадью 24992 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, г. 
Гатчина, бульвар Авиаторов, уч. 9 в части:

- изменения коэффициента плотности застройки до 1,2;
- изменения показателя количества машино-мест до 0,49 машино-места на 1 квартиру.
2. Настоящее распоряжение направить в администрацию муниципального образования «Гатчинский муници-

пальный район» Ленинградской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, размещения на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Председатель комитета В.Е. Шибаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 февраля 2018 г. № 44

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 областного закона от 7 июля 2014 года № 45-оз «О перераспределе-
нии полномочий в области

градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 10 пункта 2.1 Положения о комитете по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10 
февраля 2014 года № 16:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:25:0107011:4, общей 
площадью 21430 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, 
пересечение ул. Слепнева и бульвара Авиаторов в части:

- изменения коэффициента плотности застройки до 1,2;
- изменения показателя количества машино-мест до 0,49 машино-места на 1 квартиру.
2. Настоящее распоряжение направить в администрацию муниципального образования «Гатчинский муници-

пальный район» Ленинградской области для опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, размещения на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Председатель комитета В.Е. Шибаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
(ОТКРЫТЫЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И

ОТКРЫТЫЙ ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЦЕНЕ)
Форма торгов: открытый аукцион 
1. Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Гатчинского муници-пального района Ленинград-

ской области (КУИ ГМР).
Адрес место нахождения, почтовый и электронный адреса:
Почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.21, 1 подъезд.
Адрес место нахождения:188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.21, 1 подъезд.
E-mail: kuiradm@mail.ru, тел. / факс: (8-813-71) 397-84 
Контактные лица: Шитикова Любовь Юрьевна, начальник сектора оформления правоустанавливающих документов 

отдела по вопросам имущественных отношений, тел. (8-813-71) -218-49, Анисимова Елена Владимировна, главный спе-
циалист отдела по во-просам имущественных отношений, тел. (8-813-71) -218-49.

2. Предмет аукциона - право на заключение договора аренды имущества, принадлежащего на праве собственности 
МО «Город Гатчина», - комплекс нежилых строений (три одно-этажных слада) площадью 206,7 кв. м, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Варшавский проезд, д.1, корп.1, 2, 3, сроком на 5 (пять) лет. Предмет аукциона 
вы-ставлен одним лотом.

3. Целевое назначение – торговое (непродовольственная торговля).
4. Начальная цена устанавливается в размере 247 568 (Двухсот сорока семи тысяч пяти-сот шестидесяти восьми) 

рублей 50 копеек (размер ежегодного платежа за право владения и (или) пользования), без учета операционных расхо-
дов, административно-хозяйственных расходов, коммунальных платежей. Сверх арендной платы, установленной в ходе 
проведе-ния аукциона, победитель уплачивает налог на добавленную стоимость в соответствии с действующим налого-
вым законодательством РФ.

Форма подачи предложений по цене: открытая форма.
5. Срок действия договора – 5 лет.
6. Дата, время начала подачи заявок: 01.03.2018 в 10.00 час. по местному времени.
    Дата, время окончания подачи заявок: 23.03.2018 в 17.00 час. по местному времени.
    Время приема заявок – заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10 до 17 часов в помеще-

нии КУИ ГМР по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр.25 Октября, д. 21, I подъезд, 2 этаж, тел.: (881371) 
3-97-84, 2-18-49.

     Аукционная документация размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также предоставляется на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-го в письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа, в течение двух ра-бочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

      Предоставление аукционной документации осуществляется на безвозмездной основе.
7. Сумма задатка – 10% от начальной цены.
Задаток необходимо перечислить на следующие банковские реквизиты: Получатель пла-тежа: УФК по Ленинград-

ской области (КУИ Гатчинского муниципального района), ИНН 4705031478, КПП 470501001. Банк получателя: Отделение 
Ленинградское, Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/с 40302810600003002216. Задаток должен был зачислен на счет 
организатора Аукциона до даты рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.

9. Участниками настоящего аукциона могут быть только субъекты малого и среднего пред-принимательства, вклю-
ченные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-тельства. Форма заявки и перечень необходимых 
документов содержится в аукционной до-кументации, размещенной на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

10. Дата, время, место проведения Аукциона – 04.04.2018 в 11.00 час. по местному вре-мени по адресу: Ленинград-
ская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44, каб.10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №519 от  13.02.2018
Об образовании территориальных счетных комиссий для проведения 

голосования по общественным территориям МО «Город Гатчина»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении правил и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2017 № 
2905 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной  городской  среды на территории МО 
«Город Гатчина» в 2018-2022 гг.» (в действующей редакции), постановлением администрации Гатчинского муниципаль-
ного района от 26.12.2017 № 5568 «О порядке организации и проведения тайного голосования по общественным тер-
риториям МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), Уставом Гатчинского муниципального района,  Уставом МО 
«Город Гатчина», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать территориальные счетные комиссии для проведения голосования по общественным территори-
ям МО «Город Гатчина».

2. Утвердить состав  территориальных счетных комиссий для проведения голосования по общественным тер-
риториям МО «Город Гатчина» согласно приложению к  настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и разме-
щению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации Гатчин-
ского муниципального района по городскому хозяйству Фараонову Е.Ю.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В.Любушкина
Приложение 
 

Территориальные счетные комиссии

№
УИК

Адрес УИК(а) ФИО членов счетной комиссии Контактные дан-ные
(моб.телефон, 

e-mail (при нали-чии)

366 г.Гатчина, ул.Крупской, д.11 Василенко Анастасия Андреевна (се-
кретарь  комиссии)

8(81371)6-42-81

Якубова Дарья Васильевна (председа-
тель комиссии)

8(81371)3-31-81

Волкова Ольга Викторовна 8(81371)6-42-81

367,
368

г.Гатчина, ул.Коли Подрядчи-ка, д.9 Федоров Никита Игоревич (предсе-
датель комиссии)

8(81371)3-78-84

Гречухина Елизавета Владимировна 
(секретарь  комиссии)

8(81371)9-03-46

Буханцова Ольга Гавриловна 8(81371)3-53-40

369, 370 г.Гатчина, ул.Изотова, д.17 Антипова Елена Анатольевна (пред-
седатель комиссии)

8(81371)9-50-20

Новикова Наталья Сергеевна (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)9-94-11

Моторина Юлия Сергеевна 8(81371)9-94-11

371 г.Гатчина, пр.25 Октября, д.40 Николаева Ольга Евгеньевна 8(81371)9-84-45

Михайлова Наталья Владимировна 
(председатель комиссии)

8(81371)9-84-45

Тимофеева Светлана Валентиновна 
(секретарь  комиссии)

8(81371)9-84-45

372 г.Гатчина, ул.Рощинская, д.7 Тормышев Денис Дмитриевич 8(81371)9-37-25

Куприянов Леонид Павлович (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)9-37-25

Беруль Тимур Давидович (председа-
тель комиссии)

+7 9112904858

373 г.Гатчина, ул.Рощинская, д.5 Патракеев Дмитрий Анатольевич 
(председатель комиссии)

8(81371)9-37-25

Шамава Маргарита Рушановна 8(81371)9-37-25

Пучкова Яна Олеговна (секретарь  
комиссии)

8(81371)9-50-64

374 г.Гатчина, ул.Володарского, д.39А Миронков Максим Анатольевич (пред-
седатель комиссии)

8(81371)9-64-59

Фомина Мария Александровна (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)3-65-80

Дудина Юлия Александровна 8(81371)9-64-59

375 г.Гатчина, ул.Киргетова, д.28 Бабиков Лев Владимирович 8(81371)9-32-25

Андреева Злата Алексеевна (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)9-84-09

Волкова Елена Александровна (пред-
седатель комиссии)

8(81371)9-84-09

376 г.Гатчина, ул.Киргетова, д.8 Супренок Александр Алексеевич 
(председатель комиссии)

Резвый Александр Павлович

Рудченко Наталья Алексеевна (секре-
тарь  комиссии)

377 г.Гатчина, ул.Чкалова, д.66 Шестак Елена Григорьевна (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)3-54-22

Рудакова Ольга Викторовна 8(81371)3-07-40

Пчелина Ландыш Рамисовна (предсе-
датель комиссии)

8(81371)9-62-65

378, 
379, 
380

г.Гатчина, ул.Володарского, д.32 Дмитриева Наталья Викторовна (се-
кретарь  комиссии)

8(81371)7-63-14

Мирошкина Татьяна Валерьевна 8(81371)9-09-39

Григорович Константин Анатольевич  
(председатель комиссии)

+79312209820

381 г.Гатчина, ул.Чехова, д.9А Дмитриева Наталья Сергеевна  (пред-
седатель комиссии)

8(81371)9-64-67

К у з н е ц о в а  Ксе н и я  И го р е в н 
а(секретарь  комиссии)

8(81371)9-64-67

Сахарова Юлия Владимировна 8(81371)9-62-65

382 г.Гатчина, ул.Володарского, д.17 Медведева Наталья Станиславовна 
(председатель комиссии)

8(81371)3-17-79

Лукашевич Анастасия Валерьевна (се-
кретарь  комиссии)

8(81371)9-64-67

Белогубец Ольга Алексеевна 8(81371)9-64-67
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383 г.Гатчина, ул.Леонова, д.15А Ростокина Ольга Вадимовна (пред-
седатель комиссии)

8(81371)9-91-30

Лапина Мария Геннадьевна (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)2-19-80

Картунен Олег Александрович 8(81371)2-19-81

384 г.Гатчина, ул.Чкалова, д.7 Ефремова Елена Александровна 8(81371)7-63-14

Жданова Елена Андреевна (секретарь  
комиссии)

8(81371)7-63-14

Алексеева Светлана Георгиевна (пред-
седатель комиссии)

8(81371)9-67-97

385 г.Гатчина, ул.Чкалова, д.2 Марченко Светлана Викторовна (се-
кретарь  комиссии)

8(81371)9-33-64

Киселев Алексей Юрьевич (председа-
тель комиссии)

8(81371)6-96-54

Разговорова Мария Михайловна 8(81371)9-64-67

386 г.Гатчина, ул.Школьная, д.1 Исаева Александра Сергеевна (пред-
седатель комиссии)

8(81371)9-69-54

Конева Виктория Павловна (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)9-69-54

Жиляев Денис Александрович 8(81371)9-69-54

387 г.Гатчина, ул.Коли Подрядчикова, д.2 Косачева Ольга Сергеевна (секретарь  
комиссии)

8(81371)9-32-29

Чистякова Татьяна Михайловна (пред-
седатель комиссии)

8(81371)7-61-25

Семенов Михаил Михайлович 8(81371)7-61-25

388 г.Гатчина, пр.25 Октября, д.30А Комарова Светлана Николаевна (се-
кретарь  комиссии)

8(81371)9-44-93

Мелихова Марина Геннадьевна (пред-
седатель комиссии)

8(81371)3-07-06

Волкова Ирина Владимировна 8(81371)9-92-17

389 г.Гатчина, Красноармейский пр., д.8 Родькина Яна Юрьевна (секретарь  
комиссии)

8(81371)9-44-93

Биткова Ольга Александровна (пред-
се-датель комиссии)

8(81371)9-44-93

Зиатдинова Елена Рамидовна (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)9-44-93

390 г.Гатчина, ул.Генерала Кныша, д.14А Арнаутова Лариса Валерьевна 8(81371)2-17-30

Солоп Наталия Владимировна (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)3-06-54

Кандыба Александр Анатольевич 
(председатель комиссии)

8(81371)9-67-69

391, 
392

г.Гатчина, ул.Беляева, д.14 Николаенко Марина Николаевна 
(председатель комиссии)

8(81371)9-23-87

Жданова Наталья Вячеславовна 
(секре-тарь  комиссии)

8(81371)9-64-48

Жилина Надежда Александровна 8(81371)2-70-43

393 г.Гатчина, ул.Рысева, д.32А Белоконов Андрей Викторович (пред-
седатель комиссии)

8(81371)2-70-31

Кириченко Сергей Александрович 8(81371)2-70-30

Музычева Нина Владимировна (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)2-70-31

394, 
396

г.Гатчина, ул.Генерала Кны-ша, д.7, 
корп.2

Саенко Ирина Алексеевна (председа-
тель комиссии)

8(81371)9-35-21

Трофимова Екатерина Григорьевна 8(81371)9-48-04

Антонова Елена Михайловна (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)2-17-30

395 г.Гатчина, ул.Слепнева, д.15А Иванова Инесса Валентиновна (пред-
седатель комиссии)

8(81371)3-53-80

Кузьменкова Ольга Владимировна (се-
кретарь  комиссии)

8(81371)3-53-80

Коновалов Николай Викторович 
(председатель комиссии)

8(81371)3-65-16

397 г.Гатчина, ул.Авиатриссы Зверевой, 
д.13, корп.1

Салюк Ольга Александровна 8(81371)43-400

Егорова Далина Юрьевна (секретарь  
комиссии)

8(81371)43-400

Унятицкая Влада Валентиновна (пред-
седатель комиссии)

8(81371)2-29-29

398,
399

г.Гатчина, ул.Слепнева, д.25 Тарлов Константин Александрович  
(председатель комиссии)

8(81371)43-400

Закванова Елена Исаевна 8(81371)43-400

Коломиец Мария Андреевна (секре-
тарь  комиссии)

8(81371)43-400

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №666 от  22.02.2018
О внесении изменений в  постановление  администрации Гатчинского  

муниципального района от 12.10.2017 № 4485 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в 
Гатчинском муниципальном районе  на 2018-2020 годы» (в редакции  от 

09.02.2018 № 476) 
 
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решени-
ем совета депутатов Гатчинского муниципального района от 24.11.2017 № 269 «О бюджете Гатчинского муниципального 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», положением о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Гатчинский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Гат-
чинского муниципального района от 21.12.2012  №271, постановлением администрации Гатчинского муниципального 
района от 31.03.2014  №1184 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Гатчинского  муниципального района», Уставом  Гатчинского муниципального района Ленинградской об-
ласти,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 
12.10.2017 № 4485 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных 
категорий  граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном        районе на 2018-2020 годы»  в редакции 
от 09.02.2018 № 476 ):

1.1.В паспорте Программы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по го-
дам» изложить в следующей редакции:

1.2 В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение жильем,  предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг, оказание содействия для приобретения жилья  отдельным категориям граждан, установленным 
Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района   в 2018 – 2020 гг.» по-
зицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

1.3 Приложение 2 подпрограммы 4 «Обеспечение жильем,  предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг, оказание содействия для приобретения жилья  отдельным категориям граждан, установлен-
ным Федеральным и областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района   в 2018 – 2020 
гг.» изложить в новой редакции (приложение  1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению 
на официальном сайте  Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского 
муниципального района по городскому хозяйству Фараонову Е.Ю. 

Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина
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*            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №628 от 19.02.2018
Об утверждении списка победителей по итогам конкурсного отбора 

социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий на 
оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского 

муниципального района в 2018 году
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гатчинского муниципально-
го района, постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 17.01.2018 № 105 «О предоставлении 
субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание финансовой помощи советам ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района» и Протоколом от 16.02.2018 № 1 
заседания конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий на оказание финансовой помощи советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список победителей конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий на оказание финан-
совой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района в 
2018 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать победителям конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий на оказание финансовой 
помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района, утверж-
денным в приложении к настоящему постановлению, заключить с администрацией Гатчинского муниципального района 
соглашение о предоставлении субсидии на 2018 год на сумму в размере 2 534,7  тысяч рублей.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гатчинская правда» и разместить на официальном сайте 
Гатчинского муниципального района.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муници-
пального района по внутренней политике С.И. Голованова.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина

Список победителей конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на получение субсидий на оказание финансовой помощи советам 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей на территории Гатчинского муниципального района в 2018 году

№ п/п Наименование Сумма субсидии на 2018 год, 
тыс. рублей

1 Общественная организация ветеранов войны и труда Гатчин-
ского муниципального района Ле-нинградской области

2 534,7 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №727 от  27.02.2018
О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского 

муниципального района от 11.01.2013 № 39 «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 

участников референдума на территории Гатчинского муниципального района»
  Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, на основании данных о числе из-

бирателей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом  10  статьи 16, статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002  № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Гатчин-
ского муниципального района, учитывая согласование с территориальной избирательной комиссией Гатчинского муниципально-
го района от 22 февраля 2018 года, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 11.01.2013 

№ 39 «Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников рефе-
рендума на территории Гатчинского муниципального района», изложив разделы в следующей редакции:

1.1. «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 367»:
«В границы избирательного участка входит часть территории города Гатчины: от  пересечения ул. Хохлова с ул. Ак. Констан-

тинова; далее по ул. Ак. Константинова до дома №8 по ул. Ак. Константинова, обходим его с северо-востока до ул. Крупской; да-
лее по ул. Крупской до ул. 7 Армии; далее по ул. 7-ой Армии до ул. К. Подрядчикова; далее по ул. К. Подрядчикова до пересечения 
с ул. Русинова; далее по дворовой территории между домами №№11,13 по ул. К. Подрядчикова; далее по дворовой территории 
на юго-восток до ул. Хохлова; далее по ул. Хохлова до ул. Ак. Константинова.                      

В составе: город Гатчина.                                                                                                         
Улицы:  7 Армии дома № 5, 6; академика Константинова   дом № 4; К. Подрядчикова  дома № 11, 12, 14, 15, 16; Крупской  

дом № 9; Хохлова дом № 8,16.
Адрес участковой избирательной комиссии: город Гатчина,  улица   К.Подрядчикова, дом № 9, МБОУ«Гатчинский лицей №3 

имени Героя Советского Союза А.И.Перегудова», телефон 3-08-89.
Помещение для голосования: город Гатчина,  улица К.Подрядчикова, дом № 9, МБОУ «Гатчинский лицей №3 имени Героя Со-

ветского Союза А.И.Перегудова», телефон 3-08-89.»;

1.2 «ГАГАРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 378»:
«В границы избирательного участка входит часть территории города Гатчины: от пересечения ул. К. Маркса и ул. 7-ой Армии; 

далее по ул. 7-ой Армии на северо-восток вдоль дома №10, обходя дом №10 с северо-востока; далее на северо-восток вдоль 
домов №10а и №10б; далее по дворовой территории между домами №10б по ул. 7-ой Армии и домом №12 по ул. Рощинская; 
далее обходим с северо-востока до ул. 7-ой Армии; далее по ул. 7-ой Армии на юго-восток до ул. Володарского; далее по ул. Во-
лодарского до дома №34; далее по дворовой территории между домами №34 по ул. Володарского и домом №1 по Инженерному 
пер.; далее в сторону ул. Урицкого между домами №33 и №35 по ул. Урицкого; далее по ул. Гагарина до дома №20, обходим его 
с северо-восточной стороны; далее по дворовой территории (исключая дома №№69,71,75а); далее обходим с юго-востока дом 
№15 по ул. 7-ой Армии и далее до пересечения ул. К. Маркса и 7-ой Армии.                

В составе:  город Гатчина.                                                                                            
Улицы: 7 Армии, дома  № 15, 15А, 19, 21, 23/38; Володарского дом № 34; Гагарина дома: № 20, 22, 24; К.Маркса дома № 67, 

69, 71, 73, 75, 77; Урицкого дома № 32, 34, 35, 37.
Адрес участковой избирательной комиссии: город Гатчина, улица Володарского, дом № 32, здание МБОУ «Гатчинская сред-

няя общеобразовательная школа №1», телефон  3-90-90.
Помещение для голосования:  город Гатчина, ул. Володарского, дом  № 32, здание МБОУ «Гатчинская средняя общеобразо-

вательная школа №1», телефон 3-90-90.»;

1.3 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 379»: 
«В границы избирательного участка входит часть территории города Гатчины: от пересечения ул. Радищева и ул. Урицкого 

до дома №23; далее между домами №21 и №23 по дворовой территории до дома №30, обходим дом с северо-востока; далее 
до ул. Володарского; далее по ул. Володарского до дома №37, обходим его с северо-восточной стороны; далее включая дома 
№№31,33,35 по ул. Володарского; далее к ул. Чехова (включая дом №17 по ул. Чехова); далее по ул. Чехова до пересечения с ул. 
Радищева; далее по ул. Радищева (включая дома четной стороны) до ул. Урицкого                   

В составе: город Гатчина.
Улицы: Володарского дома №  23, 23А, 25А, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35; Радищева дома № 24, 26, 26А, 28,30А; Урицкого дома 

№ 21, 21А; Чехова  дома №15/30, 16, 17,18.
Адрес участковой избирательной комиссии: город Гатчина, улица Володарского, дом  № 32, здание МБОУ «Гатчинская сред-

няя общеобразовательная школа №1», телефон 3-90-90.
Помещение для голосования: город Гатчина, улица Володарского, дом № 32, МБОУ «Гатчинская средняя общеобразователь-

ная школа №1», телефон 3-90-90.»;

1.4 «НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 380»:
«В границы избирательного участка входит часть территории города Гатчины: от пересечения ул. Урицкого и ул. Радищева 

по ул. Радищева до ул. К. Маркса; далее на северо-восток по ул. К.Маркса (включая дома по нечетной стороне и дома №52,54 по 
четной стороне) до ул. 7-ой Армии; далее по ул. 7-ой Армии до территории воинской части; далее на северо-восток (включая дома 
№10,10а,10б по ул. 7-ой Армии) до ул. Рощинская; далее по ул. Рощинская до территории пенсионного фонда; далее на юго-запад 
до ул. 7-ой Армии; далее по дворовой территории между домами №15 по ул. 7-ой Армии и №77 по ул. К. Маркса; далее на юго-за-
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пад по дворовой территории между домами № 75 по ул. К.Маркса и № 19 по ул. 7-ой Армии до дома №2 2 по ул. Гагарина; далее 
до ул. Гагарина (исключая дома №№ 20,22,24 по ул. Гагарина); далее по ул. Гагарина до ул. Урицкого; далее до ул. Володарского 
(включая дома № 1 по Инженерному пер. и № 33 по ул. Урицкого); далее по ул. Володарского обходим территорию школы №1; 
далее по дворовой территории между домами №30 по ул. Володарского и №27 по ул. Урицкого; далее на северо-запад между 
домами № 27 и № 23 по ул. Урицкого; далее по ул. Урицкого до ул. Радищева.

В составе: город Гатчина.                                                                                                      
Улицы: Володарского дом № 36; Гагарина дом № 25; Инженерный пер.; К.Маркса дома № 52, 52А, 57, 59, 59А, 59В, 61;  Ра-

дищева дома № 12, 14, 16,18, 18А, 20/18; Урицкого дома № 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33. 
Адрес участковой избирательной комиссии: город Гатчина, улица Володарского, дом № 32, здание МБОУ «Гатчинская сред-

няя общеобразовательная школа №1», телефон 3-90-90.
Помещение для голосования: город Гатчина, улица Володарского, дом № 32, здание МБОУ «Гатчинская средняя общеобра-

зовательная школа №1», телефон 3-84-52.»;

1.5 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 386»:
 «В границы избирательного участка входит часть территории города Гатчины: от Адмиралтейских ворот по пр. 25 Октября; 

далее по северо-восточному берегу оз. Черное до ул. Леонова; далее на юг, обходя с юго-запада территорию школы №4 до ул. 
Чкалова; далее на юго-восток по ул. Чкалова до железной дороги; далее на юго-запад по железной дороге до пересечение с ул. 
Парковая; далее по ул. Парковая (исключая дома по ул. Парковая) до ул. Сойту; далее на восток по ул. Сойту до железной дороги 
на Лугу; далее по железной дороге до железнодорожного переезда; затем на северо-запад по железной дороге до станции Гат-
чина-Товарная-Балтийская; далее на юг до пер. Восточного; далее на юго-запад по границы города до ул. Ленинградских опол-
ченцев; затем на северо-запад по ул. Ленинградских ополченцев до Двинского шоссе; далее на юго-запад по Двинскому шоссе 
до пересечения с Парицким шоссе; затем по Парицкому шоссе на северо-запад; далее обходим территорию ОАО «Авангард» с 
северо-запада; далее по ул. Старая дорога; далее на северо-восток до базы УЖКХ по ул. Г.Кныша; далее на северо-запад по ул. Г. 
Кныша до пересечения с бул. Авиаторов; далее на северо-восток до  железнодорожной станции Гатчина-Пассажирская-Балтийская; 
далее по железной дороге на северо-восток до ул. Киевская; далее по ул. Киевская на северо-восток до Адмиралтейских ворот.        

В составе: город Гатчина.                                                                               
Улицы: Балтийская линия железной дороги 47, 49 км; Болотная; Грунтовая; Двинская, Двинское шоссе; Деповский пер.; За-

падный парк дом № 1; Киевская дома  № 4 – чётная сторона, с дома № 17 – нечётная сторона до конца  (от первого до второго 
переездов и дома № 4А, 4Б, 6, 6Б, 8, 10); Ключевой пер.; Красногвардейская; Кузьмина; Ленинградских  Ополченцев.; Ломоносо-
ва;  Малый пер.; Матвеева; Можайская;  Молодежная; Нагорный пер.; Новая четная сторона и д. № 1; Новый пер.;  Новопролетар-
ская;  Новопролетарский пер.; Озерная; Паровозный пер.; Печерский пер.; Пионерская; Подъездная дорога; Рубежная; Светлый 
пер.; Сквозной пер.; Сойту; Солнечная; Cтарая дорога; Тихая; Тихий пер.; Товарная-Балтийская и дом ПМС-75; Уральская; Школь-
ная, Школьный пер.; Ягодная.  

Адрес участковой избирательной комиссии:  город Гатчина,  улица Школьная, дом № 1, здание  бывшей средней школы № 
36, телефон  2-16-91.   

Помещение для голосования:  город Гатчина, улица Школьная, дом 
№ 1, здание  бывшей средней школы № 36, телефон  2-16-91.»;  

1.6 «ВВЕДЕНСКИЙ ВТОРОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 401»:
«В составе: поселок  Дружная Горка.                                                                                              
Улицы: Введенского дома 18,19, Горького, Железнодорожная, Красная, Крылова, Краснофлотская, Красницкая, Княжеская, 

Ленина, Луговая, Лесная, Маяковского, Мира, Орлинское лесничество, Пролетарская, Пограничная, Садовая, Советская, Трубная, 
Уткина, Урицкого (кроме дома 11А), Чащинская.                                                                                                 

Деревни: Изора, Кургино, Лязево, Протасовка.
Массив Дружная Горка СНТ Дружба, Массив Дружная Горка СНТ Дружная Горка, массив Дружная Горка СНТ Нева.
Адрес участковой избирательной комиссии: поселок Дружная Горка, улица Садовая, дом 4, администрация Дружногорского 

городского поселения,    телефон 65-207. 
Помещение для голосования: поселок Дружная Горка, улица Введенского, дом 20, МКУК «Дружногорский культурно-досуго-

вый центр»,  2 этаж, телефон 65-089.»;

1.7 «ЛАМПОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 402»:
«В составе:                                                                                                                        
Деревни: Зайцево, Заозерье, Лампово, Остров, Симанково, станция Строганово, село Орлино, вблизи деревни Межно, массив 

Орлино ДНП Оникс, массив Орлино ДНП Орлинка, массив Орлино СНТ Орлино, массив Рыбицы ДНП Рыбицы, массив Рыбицы ДНП 
Рыбицы-1, массив Строганово СНТ Авангард, массив Строганово СНТ Весна, массив Строганово СНТ Волна, массив Строганово СНТ 
Восход, массив Строганово СНТ Горизонт, массив Строганово СНТ Горисполком-3, массив Строганово СНТ Колос, массив Строгано-
во СНТ Лесное, массив Строганово СНТ Нева, массив Строганово СНТ Нейтрон, массив Строганово СНТ Огонек, массив Строганово 
СНТ Октябрьское, массив Строганово СНТ Октябрьское-1, массив Строганово СНТ Протон, массив Строганово СНТ Пчелка, массив 
Строганово СНТ Ритм, массив Строганово СНТ Родник, массив Строганово СНТ Спринт, массив Строганово СНТ Строганово, мас-
сив Строганово СНТ Транспортник, массив Строганово СНТ Факел, массив Строганово СНТ Фрегат, массив Строганово СНТ Химик.

Адрес участковой избирательной комиссии: деревня Лампово, улица Совхозная, дом 7, Ламповский сельский Дом культу-
ры, телефон 65-791.

Помещение для голосования: деревня Лампово, улица Совхозная, дом 7, Ламповский сельский Дом культуры, телефон 65-791.»

1.8   «САДОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 410»:
«В границы избирательного участка входит часть территории города Коммунар от ул. Западная (объездная) на восток вдоль 

торца д.16а по ул. Гатчинская до территории МП МО город Коммунар «ЖКС», далее вдоль д.10, 6 по ул. Гатчинская вдоль торца д.6 
по ул. Ленинградское шоссе, далее на восток вдоль д.4 ул.Ленинградское шоссе до автодороги ул.Ленинградское шоссе, далее на 
юго-запад по ул. Ленинградское шоссе до ул. Сельская, затем по нечетной стороне ул. Сельская вдоль реки Ижора до моста через 
реку Ижора, далее по улицам Заречная, Загородная, до пересечения с автодорогой Гатчина-Павловск, далее на северо-восток до 
ул. Сельская, затем до пересечения с ул.Строителей, далее по четной стороне ул.Строителей до пересечения с ул.Западная (объ-
ездная), далее на юг до д.18а по ул.Гатчинская по автодороге Западная (объездная). 

В составе: город  Коммунар.
Улицы: Загородная, Заречная, Кобраловская, Сельская, Средняя, Западная, Строителей, Садовая дома: 2, 4, 6, 8, 10, 12, Гатчин-

ская дома: 6, 8, 10, 16а, массив «Ижора», участок №1, ул.Радужная, массив «Ижора», участок №1, ул.Цветочная, массив «Ижора», 
участок №1, ул.Весенняя, массив «Ижора», ул.Весенняя, СНТ «Южное» массив «Коммунар». 

Проезд Мирный, переулок Мирный.
Адрес участковой избирательной комиссии: город Коммунар, улица Ленинградское шоссе, дом 3, МКУ «ФОК «Олимп», теле-

фон 460-00-82.
Помещение для голосования: город Коммунар, улица Ленинградское шоссе, дом 3, МКУ «ФОК «Олимп», телефон   460-00-82.»;

1.9 «СИВЕРСКИЙ ВТОРОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 412»:
В границы избирательного участка входят: часть территории деревни Старосиверская и  часть территории г.п. Сиверский     в 

границах: от дома № 92 по ул. Кезевская дорога  д. Старосиверская по задней меже земельных участков частных домов по Сана-
торному  пер. г.п. Сиверский до пересечения с Комсомольским пр. г.п. Сиверский, далее по задней меже четной стороны земельных 
участков частных домов по Комсомольскому пр. до пересечения с ул. Связи, далее по задней меже нечетной стороны земельных 
участков частных домов по ул. Связи до конца улицы далее по западной меже земельных участков частных домов по четной сто-
роне ул. Связи до пересечения с улицей Шмидта и ул. Чапаева, далее на запад по четной стороне ул. Чапаева, далее на восток по 
нечетной стороне ул. Чапаева до пересечения с ул. Шмидта, далее по  ул. Шмидта до пересечения с ул. Правды, далее на запад 
вдоль задней межи земельных участков частных домов по ул. Правды, далее на восток по нечетной стороне земельных участков 
частных домов ул. Правды до пересечения с ул. Шмидта, далее на север до пересечения с ул. Шмидта и ул. Декабристов, далее 
по задней меже четной стороны земельных участков частных домов по ул. Декабристов , далее на север по нечетной стороне ул. 
Крылова, далее на восток по прямой по ул. Крылова до лесного массива, далее от лесного массива до пересечения ул. Декабристов 
и Комсомольского пр., далее по задней меже нечетной стороны земельных участков частных домов до лесного  массива далее 
на юг вдоль лесного массива до ул. Славы, далее на юго-восток по задней меже нечетной стороны земельных участков частных 
домов по ул. Репина и ул. Чехова до пересечения с ул. Пушкинская, далее по задней меже четной стороны земельных участков 
частных домов на север до дома № 28, далее по задней меже земельного участка дома № 15 по ул. Пушкинская до пересечения 
с ул. Северная, далее по задней меже земельных участков частных домов по ул. Северная до пересечения с Пионерским пер., 
далее на северо-восток по Пионерскому пер. до лесного массива, далее по нечетной стороне задней межи земельных участков 
частных домов по Пионерскому пер. до пересечения с Пионерским проспектом, далее по Пионерскому пр. вдоль левого берега р. 
Оредеж до пересечения с Комсомольским пр., далее по Комсомольскому пр. на северо-восток до пересечения с Пионерским пр. 
и далее вдоль земельных участков санатория «Березка» до ул. Кезевская дорога д. Старосиверская.

В составе:                                                                                                             
Деревня Старосиверская.                                                                                       
Улицы: Кезевская дорога,  Парковая, Полевая.                                                                                            
Переулки: Лесной.                                                                                                                                      
Городской поселок Сиверский.                                                                  
Проспекты: Пионерский, Комсомольский.                                                                
Улицы: Володарского, Гоголя, Декабристов, Достоевского, Крылова, Курортная, Огородникова, Правды, Пушкинская, Репина, 

Связи, Северная, Славы, Тенистая, Чапаева, Чехова, Шмидта.                                                           
Переулки: Благодатный, Пионерский, Пушкинский, Пожарный, Санаторный.
Адрес участковой избирательной комиссии: городской поселок Сиверский, улица Достоевского, дом 13, МБОУ «Сиверская 

основная общеобразовательная школа №2», телефон 44 -226.
Помещение для голосования: городской поселок Сиверский, улица Достоевского, дом 13, МБОУ «Сиверская основная обще-

образовательная школа №2», телефон 44 -226.»;

1.10 «МАЛОКОЛПАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 430»:
В составе:                                                                                                                
Деревни:  Малые Колпаны, Парицы, массив «Малые Колпаны» СНТ: «Дружба», «Лесное»
Адрес участковой избирательной  комиссии: деревня  Малые Колпаны, улица Западная, дом 21, помещение столовой, теле-

фон 8 921 566 33 41. 
Помещение для голосования: деревня  Малые Колпаны, улица Западная, дом 21, помещение столовой, телефон 8 921 566 

33 41.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».
Глава  администрации Гатчинского муниципального района Е.В.Любушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №746 от  27.02.2018
Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Гатчинского 
муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством 

и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского 
муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Гатчинского муниципального района, решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 21.12.2012 № 
271 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный район Ле-
нинградской области», решением совета депутатов Гатчинского муниципального района  третьего созыва от 24.11.2017 № 269 
«О бюджете Гатчинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением админи-
страции Гатчинского муниципального района от 22.09.2017 № 4213 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 

общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения 

затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района 
согласно приложению 1.

2. Признать пункт 1 постановления администрации Гатчинского муниципального района от 21.03.2016 № 832 «Об ут-
верждении порядков предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг средствами массовой информации на территории Гатчин-
ского муниципального района» утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на 
официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муни-
ципального района по внутренней политике С.И. Голованова и на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального 
района по финансовой политике И.В. Носкова в пределах компетенций.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина

Приложение 1 к постановлению администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 
27.02.2018 №  746

Порядок предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального 
района в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг 
по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет  условия и  порядок  предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципаль-

ного района юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, осуществляющим деятельность в сфере средств массовой информации в целях  возмещения 
затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных  материалов Гатчинского муниципального рай-
она (далее – субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателям,   а также физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации  на безвозмездной и безвозвратной основе в целях  возмещения  те-
кущих затрат в связи  с производством или оказанием услуг при опубликовании официальных материалов  Гатчинского муници-
пального района  в печатных  средствах массовой информации, в том на возмещение части затрат на  полиграфические услуги, 
приобретение и ремонт оборудования, используемого при выполнении издательских  работ,  приобретение расходных материа-
лов, используемых при выполнении издательских  работ,  оплату коммунальных услуг (включая отопление, освещение, водоснаб-
жение, вывоз бытового мусора), охрану помещений, используемых при выполнении издательских  работ, а также услуги связи 
– телефон и интернет,  на  приобретение газетной бумаги   (за вычетом средств, направленных на  возмещение указанных рас-
ходов за счет других бюджетов).

1.3. За счет предоставленной субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
- расходы на поддержку политических партий и кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- уплата штрафов;
- расходы, связанные с приобретением иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, 
определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств (далее - главный распорядитель), осуществляющим предоставление суб-
сидии, является администрация Гатчинского муниципального района.

1.5. К категории получателя субсидии относятся юридические лица (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений)-производители товаров, работ, услуг – печатные средства массовой информации, созданные с участием органов 
местного самоуправления, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющие 
деятельность в сфере средств массовой информации в соответствии с учредительными документами и указанные в постановле-
нии администрации Гатчинского муниципального района от 25.02.2016 № 384 «Об определении печатного средства массовой 
информации для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации Гатчинского муниципального 
района» (далее – получатель субсидии)

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Получатель субсидии для предоставления субсидии не позднее 12 марта соответствующего финансового года, в котором 

планируется предоставление субсидии, направляют главному распорядителю следующие документы:
- заявка на получение субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку;
- копия свидетельства о государственной регистрации претендента, заверенная подписью руководителя (представителя) и 

печатью организации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, заверенная подписью руководителя (представителя) и пе-

чатью организации;
- копии учредительных документов претендента, заверенные подписью руководителя (представителя) и печатью организации;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (представителя) организации, заверенная подписью руко-

водителя (представителя) и печатью организации;
- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индиви-

дуальных предпринимателей по форме, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722;
- свидетельство о регистрации средства массовой информации, территорией распространения которого является Гатчин-

ский муниципальный район;
- сведения о банковских реквизитах с указанием расчетного счета организации;
- расчет планового размера субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку; 
- расчет доходов и расходов организации за два предыдущих года и прогноза на год обращения за получением субсидий 

согласно приложению 3 к настоящему порядку.
2.2. Рассмотрение документов главным распорядителем осуществляется в срок не более 5 рабочих дней с момента предостав-

ления документов. Итогом рассмотрения документов является направление в адрес получателя субсидии договора на предоставле-
ние субсидии на подписание или отказ в предоставлении субсидии по основаниям, приведенным в пункте 2.3. настоящего порядка.

2.3. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии
а) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1. настоящего порядка;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) наличие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивиду-

альных предпринимателей.
2.4. Размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии
2.4.1. Субсидия предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Устойчивое общественное развитие в Гатчин-

ском муниципальном районе в 2018 – 2020 гг.», со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных на эти цели решением совета депутатов Гатчинского муниципального района о бюджете Гатчинского муниципального 
района на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.4.2. Порядок расчета размера субсидии определяется по следующей формуле:
где:
СУБi - размер субсидии, предоставляемой i-й организации;
СУБ - общий размер субсидии, предусмотренной на соответствующий финансовый год;
Зi - размер заявленной i-й организацией потребности в субсидии.
2.4.3. Размер субсидии, предоставляемой организации, должен быть меньше размера заявленной организацией потребно-

сти в субсидии или равен ей.
2.5. Субсидия предоставляется при условии заключения между главным распорядителем и получателем субсидии 

договора,составленного в соответствии с типовой формой, утвержденной Комитетом финансов Гатчинского муниципального рай-
она. В договоре должны быть предусмотрены:

- цели, условия и сроки предоставления субсидий, размер субсидий;
- ответственность получателей субсидий за несоблюдение условий договора;
- обязательная проверка главным распорядителем, предоставляющим субсидию, и уполномоченными органами муниципаль-

ного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, получателем субсидии, установлен-
ным настоящим порядком и договором;

- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и уполномоченными органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- порядок возврата сумм, использованных получателем субсидий, в случае установления по итогам проверок, проведенных 
главным распорядителем, а также уполномоченными органами муниципального финансового контроля факта нарушения целей 
и условий предоставления субсидии;

- возможность осуществления в текущем финансовом году получателем субсидий расходов, источником финансового обе-
спечения которых являются остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году;

- порядок сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств 
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

2.6. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:

а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у получателей субсидий отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Гатчинского муниципального 
района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом;

в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

г) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

д) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Гатчинского муниципального района на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2;

е) получателю субсидий - юридическим лицам запрещено приобретение за счет полученных из бюджета Гатчинского муни-
ципального района средств иностранной валюты.

2.7. Главный распорядитель вправе устанавливать значения целевых показателей в договоре о перечислении субсидии.
2.8. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется ежеквартально.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в соответствии с 

заключенными договорами о предоставлении субсидии на счета получателей субсидии, открытые в кредитных организациях, на 
основании заявки о предоставлении субсидий по форме, установленной договором.

 2.10 К заявке о перечислении субсидий прилагаются на бумажном носителе заверенный получателем субсидий оригинал 
следующих документов: 

- акт о сумме затрат, подлежащих возмещению по форме, установленной в договоре. 
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Непредставление указанных в настоящем пункте документов является основанием для отказа в перечислении субсидий.
2.11. Получатель субсидий по окончании финансового года до 30 числа  месяца, следующего за отчетным финансовым го-

дом, представляет  в отдел   учета и отчетности  администрации Гатчинского муниципального района отчет о фактической стои-
мости площади квадратного сантиметра   публикации  официальных материалов Гатчинского муниципального района  в данном 
печатном издании, и Комитетом финансов Гатчинского муниципального района производится перерасчет суммы субсидии, под-
лежащей возмещению  в  текущем финансовом году, с учетом   фактической публикации официальных материалов и фактической  
стоимости площади  квадратного сантиметра  публикации.  

2.12. В случае превышения перечисленной суммы субсидии исходя из расчета плановой стоимости квадратного сантиме-
тра публикации официальных материалов над фактический стоимостью публикации официальных материалов получатель суб-
сидии перечисляет разницу в бюджет Гатчинского муниципального района в сроки и в порядке, предусмотренными договором 
о предоставлении субсидии.

2.13Получатель субсидии имеет возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются не использованные в отчетном финансовом году остатки при включении таких положений в договоре и при принятии 
главным распорядителем решения о наличии потребности в указанных средствах.

3. Требования к отчетности
Получатели субсидий ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в отдел учета и от-

четности администрации Гатчинского муниципального района отчет об использовании субсидий по форме, установленной в до-
говоре, с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение

4.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации контроль за соблюдением получателями субсидий усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и органами муниципального финансо-
вого контроля Гатчинского муниципального района.

4.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Гатчинского муниципального района обязаны 
проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.3. Согласие получателей субсидии на осуществление проверок, указанных в пункте 4.2. настоящего порядка, предусматри-
вается в договоре о предоставлении субсидии.

4.4. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии главный распорядитель составляет акт проверки и на-
правляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидий в бюджет Гатчинского муниципального района. В уведомлении 
указывается сумма, сроки, код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии. Получатель 
субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение семи рабочих дней с момента получения уведомления. В случае если 
получатель субсидии в добровольном порядке не перечислит суммы субсидий в бюджет Гатчинского муниципального района в 
размере и сроки, установленные уведомлением, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством.

4.5. В случае не достижения получателем субсидии целевых показателей реализации субсидии, установленных в договоре о 
предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Гатчинского муниципального района

4.6. Неиспользованный остаток субсидии в отчетном финансовом году подлежит возврату получателем субсидии в бюджет 
Гатчинского муниципального района в текущем финансовом году. Порядок и сроки возврата неиспользованной субсидии в от-
четном финансовом году определяется договором о предоставлении субсидии.

4.7. Возврат неиспользованного остатка субсидии осуществляется получателем субсидии в бюджет Гатчинского муниципально-
го района по коду бюджетной классификации, указанному в уведомлении о возврате субсидии, направленному главным распоря-
дителем в адрес получателя субсидии. Уведомление о возврате субсидии формируется на основании заявки получателя субсидии

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях  возмещения 
затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных  материалов Гатчинского муниципального района

Форма заявки для получения субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публика-
ции официальных материалов Гатчинского муниципального района в _____ году от 

______________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя, ФИО физического лица – заявителя

1. Сведения о периодическом печатном издании:
1.1. Наименование средства массовой информации 
1.2. Форма и способ распространения 
1.3. Формат и объем 
1.4. Тираж общий/подписной 
1.5. Периодичность 
1.6. Территория распространения 
1.7. Адрес в информационно-коммуникационной системе «Интернет» 
1.8. Тематика 
1.9. Краткие сведения о структуре номера издания (среднее значение в процентах от общего объема номера):
- объем общественно значимой информации;
- объем авторских журналистских материалов;
- объем материалов информагентств в оригинальном виде и перепечаток из других изданий;
- объем используемого фотоматериала;
- объем рекламы 
1.10. Учредитель (соучредители)
 
1.11.ФИО главного редактора, номер телефона, факс, электронный адрес; 
1.12. Адрес места нахождения редакции, издателя 
2. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, осуществляющем производ-

ство и выпуск периодического печатного издания.
2.1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы 
2.2. Дата создания, статус, основные виды деятельности, цели и задачи 
2.3. Структура, состав, квалификация работников организации 
2.4. Используемые информационно-коммуникационные технологии 
2.5. ФИО и наименование должности руководителя 
2.6. Адрес места нахождения, номер телефона, факс, электронный адрес 
2.7. Учредители (участники) 
2.8. Банковские реквизиты 
2.9. ФИО и телефон главного бухгалтера 
Руководитель организации             ____________ /________________/
Главный бухгалтер организации        ___________ /________________/
"___" ______________ 20____ года 

М.П. 

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения 
затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных  материалов Гатчинского муниципального района

Расчет размера субсидии на _______________ 20__ год в целях возмещения затрат по публикации официальных материалов 
Гатчинского муниципального района

1. Фактическая площадь опубликования официальных материалов Гатчинского муниципального района _________кв. см.  
за предшествующий подаче заявки год.

2. Стоимость 1 кв. см газетной полосы в предшествующем подаче заявки году ___________ руб.
3. Планируемая площадь по опубликованию официальных материалов Гатчинского муниципального района в текущем 

финансовом году в _________кв. см.  
4. Сметная стоимость 1 кв. см газетной полосы в текущем финансовом году ___________ руб.
5. Запрашиваемый размер суммы субсидии _______________ руб.

Руководитель организации ________   _______________________
                                                              (подпись)                (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер            ________     _______________________
                                                           (подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение 3 к порядку предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях  возмещения 
затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных  материалов Гатчинского муниципального района

Расчет доходов и расходов организации за два предыдущих года и прогноз на год обращения за получением субсидий 
________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица - заявителя)

1 2 3 4 5 6 

Извещение 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды на 
земельные участки, расположенные на территории Елизаветинского сельского 

поселения.
           Начало приема заявок: 10 часов 00 минут    07.03.2018 года.
           Окончание приема заявок: 12 часов 00 минут 09.04.2018 года.
           Дата и время проведения аукциона: 11 часов 00 минут 12.04.2018 года.
           Место проведения аукциона: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44, каб. № 10.

Организатор аукциона - комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района
Уполномоченный орган – администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведения аукциона:
- постановление администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 23.01.2018 года № 192 «О 

проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки, расположенные на террито-
рии Елизаветинского сельского поселения».

Предмет аукциона – ежегодная арендная плата.

Лот № 1: Участок площадью 1045 кв.м с кадастровым номером  47:23:0143001:110, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский муниципальный район, Елизаветинское сельское поселение, д. Новая, уч. 40 а.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками.
Сведения об обременениях: не установлены (в соответствии с данными ЕГРН).
Описание земельного участка - границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного за-

конодательства.
Начальная цена предмета аукциона (лот 1) – 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей. 
Размер задатка –20% от начальной цены -  9 000 (Девять тысяч) рублей;
Шаг аукциона –3% от начальной цены -  1 350 (Одна тысяча триста пятьдесят) рублей.
Срок аренды – 18 месяцев.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства:
• Электроснабжение - возможность подключения имеется.
• Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение - возможность подключения отсутствует.



6 марта 2018 года ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА 9

Требования к содержанию и форме заявок:
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 

(прилагается);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 

Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится участниками аукциона на счет организатора аукциона по следующим реквизитам: ИНН 4705031478 КПП 

470501001 УФК по Ленинградской области (КУИ Гатчинского муниципального района, л/с 05453001740), р/с 403 028 107 0000 
300 2116, Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001.Внесенный задаток засчитывается победителю 
аукциона в сумму платежей, остальным участникам задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист; б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение 
всего аукциона; в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начальной цены ежегодной арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы купить право аренды на 
земельный участок в соответствии с этой ценой; г) каждую последующую цену ежегодной арендной платы аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной ежегодной арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; д) при отсутствии участников аукци-
она, готовых приобрести в аренду земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним; е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного участка, называет цену ежегодной 
арендной платы земельного участка и номер билета победителя аукциона

Ознакомиться с документами на земельный участок, получить информацию об условиях проведения аукциона, подать за-
явку на участие в аукционе можно по рабочим дням по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.21, каб. № 1 с 9-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 часов. Телефон для справок: 8(81371) 99-217. Объявление о проведение аукциона также размещено на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru,  и на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района 
http: // radm.gtn.ru.

Порядок осмотра земельного участка на местности: самостоятельно или по договоренности совместно с землеустроителем 
соответствующего поселения.

Договор № _____
аренды земельного участка

г. Гатчина                                                                                                    «______» ________   2018г.

          Администрация Гатчинского муниципального района, действующая на основании Устава Гатчинского муниципального 
района и Положения об администрации Гатчинского муниципального района, утвержденного решением совета депутатов Гат-
чинского муниципального района Ленинградской области от 23.12.2011 №186, в лице председателя Комитета по управлению 
имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области (КУИ ГМР) Аввакумова Александра Николаевича, дей-
ствующего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 26.06.2015 
№84, именуемая далее – АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной и  

                      Гражданин __________года рождения, место рождения   _____________, пол_________________, гражданство Российской 
Федерации,  паспорт серии ___________ № ________, выдан ___________ года __________________________ код подразделения ___________, 
зарегистрированный по адресу: ___________________, именуемый далее – АРЕНДАТОР, с другой стороны, далее именуемые Сторо-
ны на основании протокола _____________от¬¬¬______ (приложение № 1 к Договору) и постановления администрации  Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области от____года №____ «О проведении аукциона…..» (приложение № 2 к Договору), 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, из земель населенных пунктов  с ка-
дастровым номером __________________ находящийся по адресу: ____________________________________, (далее - Участок),  общей пло-
щадью _________ кв. м.

Категория земель: ___________. 
Разрешенное использование: ___________________

2. Срок Договора.
            2.1. Срок аренды Участка устанавливается с момента заключения на ______ (_________) лет.

3. Арендная плата и порядок расчетов

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок определен протоколом результатов аукциона  __________и составляет ______  
(________________)  рублей.

3.2. Задаток в размере _____________  (___________________) рублей, внесенный покупателем в соответствии с постановлением 
администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области  от ____________   №_________ «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка в ____________» подлежит зачету в счет первого подлежащего оплате платежа, указанного в п. 3.5.

 3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором равными долями ежеквартально в срок до  15 марта, до 15 июня, до 15 
сентября, до 15 ноября соответственно путем перечисления на счет Управления Федерального Казначейства по Ленинградской 
области (КУИ Гатчинского муниципального района) № 40101810200000010022 в отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург, 
БИК 044106001, ИНН 4705031478, КПП 470501001, КБК ___________________, код ОКТМО _____________ 

3.4. Арендная плата начисляется с  момента заключения договора.
3.5. Арендная плата за первый подлежащий оплате период в размере ________ (___________)  рублей 00 копеек, вносится Арен-

датором в срок до _________ 2018 года.
3.6. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить реквизиты счета, на который перечисляется арендная плата. 
3.7. Сумма произведенного Арендатором платежа, недостаточная для погашения пеней, задолженности за предыдущий пе-

риод и основной суммы долга, погашает, прежде всего, пени, затем задолженность за предшествующие платежные периоды, а в 
оставшейся части - основную сумму долга. 

3.8. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения арендной платы. 
3.9. В случае, если Арендатор продолжается пользоваться Участком после расторжения Договора арендная плата уплачива-

ется им за весь период такого использования.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.  На беспрепятственный доступ, на Участок с целью осуществления контроля по соблюдению условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяй-

ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и насто-

ящим Договором. 
4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, связанную с  использованием Участка, если иное не уста-

новлено действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
4.2.2. Своевременно и в надлежащем состоянии принять от Арендатора Участок после истечения срока аренды или рас-

торжения Договора.
4.2.3. Надлежащим образом исполнять иные условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, указанным в  пункте 

1.1. Договора.
4.4.2. Содержать арендуемый Участок в соответствии с требованиями, предусмотренными действующими градостроитель-

ными, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными требованиями (нормами, пра-
вилами и нормативами), не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, а также загряз-
нению городской территории.

4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в размере и порядке, установленном Договором.
4.4.4. Ежегодно до начала наступления очередного срока платежа обратиться к Арендодателю для осуществления сверки 

платежей за предыдущий год по Договору и корректировки расчета арендной платы.
4.4.5. Обеспечивать доступ на Участок представителям Арендодателя для проверки выполнения условий настоящего Договора.
4.4.6. Обеспечивать доступ на Участок представителей служб противопожарной безопасности, санитарно- эпидемиологиче-

ского, экологического контроля и другим службам, осуществляющим государственный и муниципальный контроль.
4.4.7. Обеспечивать доступ на Участок представителей организаций, выполняющих геодезические, геологоразведочные, зем-

леустроительные и другие работы и изыскания и не препятствовать в проведении ими этих работ.
4.4.8. Обеспечить доступ на Участок для ремонта и обслуживания инженерных сетей в охранных зонах в случае технологиче-

ской необходимости для ремонта и обслуживания инженерных сетей, проходящих по территории смежных земельных участков.
4.4.9. В месячный срок произвести за свой счет государственную регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. 
4.4.10. Письменно извещать Арендодателя не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка, с после-

дующей передачей Участка Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по двустороннему акту приема-пере-
дачи в пятидневный срок с момента окончания срока действия Договора или его досрочного расторжения. 

4.4.11. Своевременно и надлежащим образом исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего Договора.
5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.2. За нарушение срока и размера внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в 

размере 0,15% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируются действующим законодательством. 
6. Изменение или расторжение Договора.
6.1. Договор подлежит изменению или расторжению по письменному соглашению сторон, за исключением случаев, установ-

ленных настоящим Договором или действующим законодательством.
6.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по требованию одной из сторон, по основаниям и в порядке, установленным 

действующим законодательством.
6.3. Договор может быть, также расторгнут досрочно по требованию Арендодателя по решению суда при следующих, при-

знаваемых сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При сдаче Участка или его части в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
6.3.2. При отказе Арендаторов от изменения условий Договора в порядке, установленном пунктом 3.2. Договора.
6.3.3. При невыполнении Арендаторами обязанностей, предусмотренных пунктом 4.4.9. Договора.
6.4. В случае расторжения или прекращения Договора, уплаченная арендная плата возврату не подлежит.
 6.5. При прекращении Договора денежные обязательства Арендаторов прекращаются после погашения имеющейся за-

долженности.
 6.6. В случае невозврата арендуемого Участка после письменного уведомления Арендодателя, либо возврата его несвоев-

ременно, Арендатор обязан внести арендную плату за все время просрочки и возместить Арендодателю убытки, обусловленные 
такой просрочкой.  

6.7. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и 

• Газоснабжение - возможность подключения отсутствует.
В стоимость ежегодной арендной платы не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. 
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, за-

ключенным самостоятельно с поставщиком услуг

Лот № 2: Участок площадью 1064 кв.м с кадастровым номером  47:23:0143001:111, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский муниципальный район, Елизаветинское сельское поселение, д. Новая, уч. 40 б.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками.
Сведения об обременениях: не установлены (в соответствии с данными ЕГРН).
Описание земельного участка - границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного за-

конодательства.
Начальная цена предмета аукциона (лот 2) – 46 000 (Сорок шесть тысяч) рублей. 
Размер задатка –20% от начальной цены -  9 200 (Девять тысяч двести) рублей;
Шаг аукциона –3% от начальной цены -  1 380 (Одна тысяча триста восемьдесят) рублей.
Срок аренды – 18 месяцев.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства:
• Электроснабжение - возможность подключения имеется.
• Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение - возможность подключения отсутствует.
• Газоснабжение - возможность подключения отсутствует.
В стоимость ежегодной арендной платы не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. 
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, за-

ключенным самостоятельно с поставщиком услуг.

Лот № 3: Участок площадью 1095 кв.м с кадастровым номером  47:23:0143001:112, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский муниципальный район, Елизаветинское сельское поселение, д. Новая, уч. 40 в.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками.
Сведения об обременениях: не установлены (в соответствии с данными ЕГРН).
Описание земельного участка - границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного за-

конодательства.
Начальная цена предмета аукциона (лот 3) – 47 000 (Сорок семь тысяч) рублей. 
Размер задатка –20% от начальной цены -  9 400 (Девять тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона –3% от начальной цены -  1 410 (Одна тысяча четыреста десять) рублей.
Срок аренды – 18 месяцев.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства:
• Электроснабжение - возможность подключения имеется.
• Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение - возможность подключения отсутствует.
• Газоснабжение - возможность подключения отсутствует.
В стоимость ежегодной арендной платы не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. 
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, за-

ключенным самостоятельно с поставщиком услуг.

Лот № 4: Участок площадью 1364 кв.м с кадастровым номером  47:23:0147002:56, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский муниципальный район, Елизаветинское сельское поселение, д. Большие Борницы, Первая линия, уч. 12а.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома в 1-3 этажа с приусадебными земельными участками.
Сведения об обременениях: не установлены (в соответствии с данными ЕГРН).
Описание земельного участка - границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного за-

конодательства.
Начальная цена предмета аукциона (лот 4) – 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей. 
Размер задатка –20% от начальной цены -  10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона –3% от начальной цены -  1 560 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей.
Срок аренды – 18 месяцев.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства:
• Электроснабжение - возможность подключения имеется.
• Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение - возможность подключения отсутствует.
• Газоснабжение - возможность подключения имеется.
В стоимость ежегодной арендной платы не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. 
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, за-

ключенным самостоятельно с поставщиком услуг

Лот № 5: Участок площадью 1253 кв.м с кадастровым номером  47:23:0147002:57, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский муниципальный район, Елизаветинское сельское поселение, д. Большие Борницы, Первая линия, уч. 13а.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками.
Сведения об обременениях: не установлены (в соответствии с данными ЕГРН).
Описание земельного участка - границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного за-

конодательства.
Начальная цена предмета аукциона (лот 5) – 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей. 
Размер задатка –20% от начальной цены -  9 600 (Девять тысяч шестьсот) рублей;
Шаг аукциона –3% от начальной цены -  1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей.
Срок аренды – 18 месяцев.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства:
• Электроснабжение - возможность подключения имеется.
• Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение - возможность подключения отсутствует.
• Газоснабжение - возможность подключения имеется.
В стоимость ежегодной арендной платы не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. 
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, за-

ключенным самостоятельно с поставщиком услуг

Лот № 6: Участок площадью 1241 кв.м с кадастровым номером  47:23:0147002:58, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский муниципальный район, Елизаветинское сельское поселение, д. Большие Борницы, Первая линия, уч. 16а.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками.
Сведения об обременениях: не установлены (в соответствии с данными ЕГРН).
Описание земельного участка - границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного за-

конодательства.
Начальная цена предмета аукциона (лот 6) – 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей. 
Размер задатка –20% от начальной цены -  9 600 (Девять тысяч шестьсот) рублей;
Шаг аукциона –3% от начальной цены -  1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей.
Срок аренды – 18 месяцев.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства:
• Электроснабжение - возможность подключения имеется.
• Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение - возможность подключения отсутствует.
• Газоснабжение - возможность подключения имеется.
В стоимость ежегодной арендной платы не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. 
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, за-

ключенным самостоятельно с поставщиком услуг

Лот № 7: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером  47:23:0147002:50, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский муниципальный район, Елизаветинское сельское поселение, д. Большие Борницы, Первая линия, уч. 57а.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками.
Сведения об обременениях: не установлены (в соответствии с данными ЕГРН).
Описание земельного участка - границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного за-

конодательства.
Начальная цена предмета аукциона (лот 7) – 57 000 (Пятьдесят семь тысяч) рублей. 
Размер задатка –20% от начальной цены -  11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) рублей;
Шаг аукциона –3% от начальной цены -  1 710 (Одна тысяча семьсот десять) рублей.
Срок аренды – 18 месяцев.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства:
• Электроснабжение - возможность подключения имеется.
• Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение - возможность подключения отсутствует.
• Газоснабжение - возможность подключения имеется.
В стоимость ежегодной арендной платы не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. 
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, за-

ключенным самостоятельно с поставщиком услуг

Порядок приема заявок, адрес места приема заявок:
Подать заявку на участие в аукционе можно лично по рабочим дням по адресу: г.Гатчина, пр. 25 Октября, д.21, каб. № 1 с 10-

00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов. Телефон для справок: 8(81371) 99-217.
    Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
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выплате пени.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
8. Особые условия Договора.
            8.1. Ограничения в использовании и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются 

вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим законодательством.
8.2. Арендатор в силу ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации обязан подписать и вернуть 1 экземпляр до-

говора Арендодателю в течение 30 дней с момента направления проекта.
8.3. В случае неисполнения Арендатором п. 8.2. настоящего Договора, Арендодатель отказывается от заключения настоящего 

Договора и предлагает заключить договор иному участнику аукциона.       
8.4.  Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, которую за свой счет проводит Арендатор.
8.5.  Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-

ру хранится у сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по  Ленинградской области. 

8.6. Настоящий Договор является одновременно актом приема-передачи Участка.
8.7. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в 10 (десяти) дневный срок 

уведомить об этом друг друга.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Арендодатель: Администрация Гатчинского муниципального района 
Адрес места нахождения: 188300, Российская Федерация, Ленинградская область,          Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Кар-

ла Маркса, д.44
тел./факс: 8(81371)9-31-00/ 8(81371)9-47-77
ОГРН 1054701273351, ИНН/ КПП 4705030989/470501001

 Арендатор: Гражданин ________зарегистрированный по адресу:________ 

К Договору прилагаются:

1. Постановление администрации Гатчинского муниципального района «Об организации аукциона_________________».  
 2. Протокол «___________» от________.

10. Подписи Сторон:

Арендодатель:   А.Н.Аввакумов                             ______________
                                                                                                                                                (подпись)
Арендатор: ФИО                                                            _____________
                                                                                                      (подпись)

Отметки о выполнении Арендатором обязанности, предусмотренной статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации:            

Договор направлен Арендатору  « _____» _________________2018 г. 
                                                                              ___________________________________
                                                                         подпись, ФИО, должность 
Договор получен Арендатором « _____» __________________2018 г. 
Подпись Арендатора в получении договора  ___________________________________
                                                                         подпись, ФИО 
Договор возвращен Арендодателю « _____» _________________2018 г. 
Подпись Арендодателя в получении договора  ___________________________________
                                                                         подпись, ФИО, должность 

В Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области
188300, г. Гатчина, Ленинградской области пр. 25 Октября, д. 21

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ №_______
по  продаже права на заключение договора аренды  земельного участка 

Я, ___________________________________________________________________________________________
(ФИО/Наименование претендента)
заявляю о желании участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, распо-

ложенного по адресу : _____________________________________________________________
___________________________________________с кадастровым №___________________________________
В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ, сообщаю о себе следующие сведения:
• Для физических лиц: 
Документ, удостоверяющий личность________________ серия___________________ №_________________,
выдан «________»_________________20____ года,  кем_____________________________________________
Код подразделения_______________ИНН________________________СНИЛС__________________________ 
Место жительства:_____________________________________________________________________________
Телефон _________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________________ 
                                                                (ФИО)
Документ, удостоверяющий личность________________ серия___________________ №_________________,
выдан «________»_________________20____ года,  кем_____________________________________________
Код подразделения_______________ИНН________________________СНИЛС__________________________ 
Место регистрации: ___________________________________________________________________________ 
Место жительства:____________________________________________________________________________
Телефон _____________________________________
• Для юридических лиц: 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  
от «______________»________________20_____ года,  бланк  Серия________________ № ________________ 
ИНН/КПП_____________________________/______________________________________________________ 
Место нахождения претендента _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Представитель претендента ___________________________________________________________________
                                                                (ФИО или наименование)
Действующего на основании доверенности от «________» _________________20______г  за  № ___________
Реквизиты  документа , удостоверяющие  личность представителя_____________________________________ : 

серия__________№_________,выдан «________» _________________20________ года, Кем_______________ ___________________________________
__Код подразделения________________________________________

ИНН__________________________________________СНИЛС________________________________________ 
Место жительства:_____________________________________________________________________________
Телефон __________________________________
• Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств (задатка):
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка за участие в аукционе по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств составляет: ___________________________руб.
(____________________________________________________________________________________________)                                                                                                              
(сумма прописью)
Способы извещения о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе:
1. По телефону___________________________________
2. Иные способы__________________________________

Подпись ПРЕТЕНДЕНТА (его полномочного представителя) _______________________
Дата «_________»__________________________20_________года             (подпись)
                                                                                                                                      
Заявка принята ОРГАНИЗАТОРОМ:  ______________________________(подпись)
Дата «_________»__________________________20_________ года   Час_______ мин._______

НОВОСВЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Новосветского сельского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Р Е Ш Е Н И Е №12 от «22» февраля 2018 г. 

О проекте Устава  муниципального образования Новосветское  сельское поселение Гатчинского  
муниципального района Ленинградской области и  назначении публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом Муниципального образования Ново-
светское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и на основании Письма Министерства 
юстиции Российской Федерации от 22.01.2018г. №47/01-314 «О направлении документов об 

Совет депутатов  муниципального образования
Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области
РЕШИЛ:
• Принять проект  Устава муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципаль-

ного района Ленинградской области  согласно приложению 1.
• Вынести рассмотрение проекта Устава муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области  на публичные слушания.
• Утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями граждан по проекту Устава муниципального образо-

вания Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 2.
• Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении настоящего проекта решения согласно при-

ложению 3.
5.  Назначить публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Новосветское сельское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на  26 марта  2018 года.
6. Местом проведения публичных слушаний определить помещение администрации Новосветского сельского поселе-

ния  по адресу: поселок Новый Свет, д.72. Начало слушаний в 15 часов 00 минут.
7. Организацию проведения публичных слушаний возложить на администрацию Новосветского  сельского поселения.
8. Решение Совета Депутатов от 26.12.2017г. №55 «Об утверждении Устава муниципального образования Новосветское сель-

ское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в новой редакции» отменить.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования Новосветское  сельское поселение Л.Г.Слезовская

К решению Совета депутатов Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района  №  12 от 
22 февраля 2018 года              

Устав 
Муниципального образования Новосветское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области
2018 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахождения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования – муниципальное образование Новосветское сельское поселение Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области (далее - поселение). Сокращенное наименование – муниципальное образование 
Новосветское сельское поселение и наименование, установленное в части первой данной статьи, равнозначны.

2. Административный центр – п. Новый Свет Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
3. Местное самоуправление в поселении осуществляется в границах, определенных областным законом Ленинградской обла-

сти от 15.06.2010 г. № 32-оз « Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения".
4. Совет депутатов муниципального образования Новосветское сельское поселение, глава муниципального образования Но-

восветское сельское поселение, администрация муниципального образования Новосветское сельское  поселение находятся по 
адресу: 188361, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Свет, дом 72.».

Статья 2. Официальные символы Новосветского сельского поселения и порядок их официального использования
1. Официальные символы Новосветского сельского поселения 
(далее – официальные символы) устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими 

правилами, отражают исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы муниципального образования и порядок официального использования указанных символов уста-

новлены решением совета депутатов от 23 мая 2006 года № 70.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения Новосветского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федераль-
ный закон от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-

служивания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; уста-
новление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или меж-
муниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин.
2. К вопросам местного значения Новосветского сельского поселения в соответствии с законодательством Ленинградской 

области относятся:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения в границах поселения;

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения;

5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-

дов библиотек поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-

щихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории поселения;

9) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха на-
селения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;

12) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов поселения;

13) резервирование земель и изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществления 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

Приложение №2 к решению Совета депутатов Новосветского  сельского поселения от «22» февраля 2018 г. № 12

Состав рабочей группы
по работе с предложениями граждан по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ново-

светское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и подготовке проекта решения со-
вета депутатов.

1. Слезовская Лариса Геннадьевна  – глава МО Новосветское  сельское поселение;
2. Огнева Елена Олеговна – глава администрации Новосветского сельского поселения;
3. Меркунов Сергей Александрович  – заместитель главы администрации Новосветского сельского поселения;
4. Яковенко Светлана Александровна – главный специалист по правовому обеспечению и организации муниципального за-

каза администрации Новосветского сельского поселения;
5. Скворцова Вера Александровна – секретарь – ведущий специалист по вопросам местного самоуправления и кадровой 

работе администрации Новосветского сельского поселения;
6. Вишняков Александр Сергеевич -  депутат совета депутатов МО Новосветское   сельское поселение.

Приложение №3 к решению Совета депутатов Новосветского  сельского поселения от «22» февраля 2018 г. № 12

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта
Устава  муниципального образования Новосветское  сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-

ской области 

        Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с последующими изменениями и 
регулирует внесение, рассмотрение и учет предложений по опубликованному проекту решения совета депутатов муниципаль-
ного образования  Новосветское  сельское поселение  «О проекте Устава  муниципального образования Новосветское  сельское 
поселение Гатчинского муниципального  района  Ленинградской области  и  назначении публичных слушаний» (далее по тексту 
–  проект решения) и участию граждан в обсуждении проекта решения.

1. Правом внесения предложений в проект решения обладают граждане Российской Федерации, зарегистрированные в уста-
новленном порядке и обладающие активным избирательным правом, а также их объединения.

2. Со дня опубликования проекта решения и настоящего порядка до дня проведения публичных слушаний принимаются 
предложения граждан по проекту решения. Последним днем приема предложений граждан считается последний рабочий день, 
предшествующий дню проведения публичных слушаний.

3.Предложения (индивидуальные, коллективные) по проекту решения представляются в письменном виде в администрацию 
Новосветского сельского поселения  по адресу: поселок Новый Свет д.72,  кабинет № 5 (приемная), понедельник-пятница, с 9:00 
до 17:00 часов, рассматриваются на публичных слушаниях.

4. На публичные слушания обеспечивается свободный доступ граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Новосветского сельского  поселения и обладающих активным избирательным правом.

5. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Новосветского сельского  поселения и обладающие ак-
тивным избирательным правом, имеют право беспрепятственно принимать участие на публичных слушаниях в обсуждении  про-
екта решения и предложений к нему.

     6. Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом муниципального образования Новосветское  сельское по-
селение. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию.

7. Поступившие предложения и результаты публичных слушаний рассматриваются советом депутатов Новосветского  сель-
ского поселения на очередном заседании.

8. Результаты публичных слушаний учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения для его окончательного 
утверждения на заседании совета депутатов.
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депутатов, главой поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов или главы поселения.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по 

инициативе главы поселения - главой поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также вопросы, указанные в части 3 статьи 28 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета депутатов в соответствии с ча-

стью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Новосветского сельского поселения или на части его территории для вы-

явления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также органами государственной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета депутатов в соответствии с федеральным за-

конодательством, законодательством Ленинградской области.

Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 16. Иные формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осущест-
влении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ формами непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 17. Органы местного самоуправления и должностные лица 
Новосветского сельского поселения
1. В структуру органов местного самоуправления Новосветского сельского поселения входят:
1) совет депутатов Новосветского сельского поселения Гатчинского района;
2) глава Новосветского сельского поселения Гатчинского района; 
3) администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского района.
2. Правами юридического лица обладает администрация, которая является муниципальным казенным учреждениям, под-

лежащими государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части 1 настоящей статьи и наименования без указания 
муниципального района равнозначны.

Статья 18. Совет депутатов Новосветского сельского поселения
1. Совет депутатов состоит из 11 (одиннадцати) депутатов, избираемых на муниципальных выборах по многомандатным из-

бирательным округам, образуемым на территории поселения.
2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет. 
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной 

численности депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия на  непостоянной основе. Организацию деятельности совета депутатов осу-

ществляет избранный в соответствии с законом Ленинградской области глава поселения, исполняющий полномочия председа-
теля совета депутатов.

5. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не позднее, чем на десятый день со дня избрания в 
случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.

6. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избран-
ных депутатов.

7. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области из состава совета депутатов избираются глава по-
селения и представитель в совет депутатов Гатчинского района.

8. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депутатов, рассмотрения и принятия решений советом депута-
тов, участия депутатов, должностных лиц администрации, представителей общественности, населения в работе совета депутатов, а 
также порядокрешения иных вопросов, в том числе материального, организационно-технического, правового обеспечения работы 
совета депутатов устанавливаются регламентом совета депутатов (далее – регламент), утверждаемым решением советом депутатов.

9. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания созываются главой поселения по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются по инициативе главы поселения.

10. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются постоянные и временные комиссии, а также иные рабо-
чие органы.

11. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального об-
разования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 19. Полномочия совета депутатов Новосветского сельского поселения
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а так-

же об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного са-

моуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администрации о результатах их деятельности, деятельности ад-

министрации и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных советом депутатов;

2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправ-

ления Новосветского сельского поселения органам местного самоуправления Гатчинского района по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов;

8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным в области 
охраны объектов культурного наследия, порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) 
значения, его границу и режим его содержания; 

9) согласовывает представления о внесении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 

10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и объектов, их границы и регламент градостроительной 
деятельности, по представлению органов государственной власти;

11) утверждает планы и программы социально-экономического развития муниципального образования, изменения и до-
полнения к ним, отчеты об их выполнении; 

12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги, производимые и оказываемые 
муниципальными предприятиями;

13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, отчуждение, создание и преобразование 
которых требуют согласия совета депутатов;

14) утверждает структуру администрации по представлению главы администрации;
15) утверждает условия контракта для главы администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности главы администрации;
17) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в границах муниципального образования для 

муниципальных нужд;
18) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества в соответствии с феде-

ральным законодательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-

ственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

20) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма;

21) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
22) определяет в соответствии с земельным законодательством порядок распоряжения земельными участками на террито-

рии муниципального образования находящимися в муниципальной собственности;
23) устанавливает официальные символы муниципального образования;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-

плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тари-
фам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по регулированию тарифов 
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, над-
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 
полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления  Новосветского сель-
ского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Гатчинский район Ленинградской области;

25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
26) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
27) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления муниципального образования с правами юридиче-

ского лица;
29) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном собрании Ленинградской области;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций в формах автономных некоммерческих организаций и 

фондов;
31) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 

земли, находящиеся в муниципальной собственности;
32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи муниципального жилья в собственность 

граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-

ритории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собствен-
ника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

19) осуществление муниципального лесного контроля; 
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замеща-

ющему должность участкового уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установлен-

ных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
23) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
3. К вопросу местного значения Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской об-

ласти в соответствии с законодательством Ленинградской области относится:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, уставом Ленинградской области, законом Ленинградской области, настоящим уставом среди 
обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в гра-
ницах поселения (далее – граждане, население).

2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения по решению совета депутатов, принимаемому по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом, а также 
на основании совместной инициативы, выдвинутой советом депутатов и главой администрации Новосветского сельского посе-
ления (далее – глава администрации).

3. Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия решения на референдуме, опубликования итогов ре-
ферендума определяется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ) и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного референдума.

Статья 5. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муниципального образования (далее – 

депутат, депутаты) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы проводятся 
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по многомандатным округам в соответствии с законом 
Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».

2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, установленных Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, про-
ведения, установления итогов и определение результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутатов
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную силу судебное решение, подтверждающее конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1. Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуждении процедуры голосования по отзыву в со-

вет депутатов.
2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не менее 20 избирателей. Заявление должно быть под-

писано каждым членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени, отчества, дня, месяца и года рождения, адреса 
места жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его документа.

3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета депутатов (далее – отзыв), мотивы отзыва, 
сведения об уполномоченном представителе инициативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон.

4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для 
возбуждения процедуры отзыва.

5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собираются подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов 
от числа избирателей, зарегистрированных в Новосветском сельском поселении, при этом число подписей не может быть менее 25.

6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов.
7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о разрешении сбора подписей в поддержку воз-

буждения процедуры отзыва, депутат совета депутатов вправе давать объяснения гражданам непосредственно или через средства 
массовой информации по поводу обстоятельств, ставших основанием для возбуждения процедуры отзыва.

8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зареги-
стрированных в соответствующем избирательном округе Новосветского сельского поселения.

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования
Голосование по вопросам изменения границ Новосветского сельского поселения, преобразования муниципального обра-

зования назначается советом депутатов и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской областидля проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Статья 9.Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на рассмотрение органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования проекты муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в 
порядке, установленном решением совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается вышеуказанным решением и не может превы-
шать 3 (три) процента от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-
лежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления Но-
восветского сельского поселения, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со 
дня его внесения с учетом требований Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, в течение двух недель со дня его рассмотрения соответствующим 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления официально в письменной форме дово-
дится до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 10. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан для самостоятельного и 

под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются ре-

шением совета депутатов по предложению граждан, проживающих на указанной территории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующих территорий проживания: подъезд 

многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением и иной территории.

4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, порядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправления,условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета 
определяются решением совета депутатов.

5. Территориальное общественное самоуправление может являться юридическим лицом и подлежит государственной реги-
страции в организационно-правовой форме общественной организации.

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках территориального общественного самоуправления, а также 
полномочия указанного собрания определяются уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 11. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части 
территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмо-
тренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются решением совета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов назначается решением совета депутатов. 
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назначается распоряжением главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов.Решение принимается на осно-

вании заявления гражданина (граждан), проживающего на территории поселения о проведении собрания граждан, проживающих 
на соответствующей территории поселения (части территории поселения). В заявлении должно быть указано, для обсуждения ка-
кого вопроса местного значения или получения какой информации о деятельности органов или должностных лиц местного само-
управления поселения инициируется проведение собрания граждан. Заявление о проведении собрания граждан рассматрива-
ется советом депутатов на очередном заседании. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно содержать 
указание о дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах местного значе-
ния, информации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления. Решение совета депутатов о прове-
дении собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не позднее чем за 3 дня до проведения собрания граждан.

Статья 12. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 11 настоящего устава в случаях, предусмотренных решением совета депутатов, 

уставом территориального общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется реше-
нием совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию.

Статья 13. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей советом 
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33) устанавливает за счет средств муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки для граждан.
3. Совет депутатов также: 
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ по представлению главы админи-

страции, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает уставы муниципальных предприятий 
и учреждений, хозяйственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет администрация;

3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

Статья 20. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если судом установлено, что советом депутатов принято 

решение, противоречащее Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области, настоящему уставу, а совет депутатов в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губерна-
тор Ленинградской области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения 
данного решения, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспу-
ске совета депутатов.

2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Ленинградской области о его роспуске.
3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд 

не проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинград-
ской области о роспуске совета депутатов.

4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе совет депутатов в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ле-
нинградской области о роспуске совета депутатов.

5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней 
со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня всту-
пления в силу закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратиться в суд с заявлением для установления фак-
та отсутствия их вины за непроведение советом депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен 
рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.

7. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2)  в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о неправомочности данного состава депутатов со-

вета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого пу-

тем прямого волеизъявления граждан.
8. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
9. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов досрочные выборы проводятся в сроки, установленные 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Статья 21. Порядок принятия решения совета депутатов о самороспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске может выступить любой из депутатов, группа депу-

татов на заседании совета депутатов.
2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета депутатов при рассмотрении вопроса о само-

роспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опу-

бликования.

Статья 22. Депутат совета депутатов Новосветского сельского поселения
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 

обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих 
им документов устанавливаются федеральными законами.

6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат: 
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном решением совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать депутатские объединения.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 (трид-

цать) дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями совета депутатов, – не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления такого основания.

Статья 24. Глава Новосветского сельского поселения
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется  

уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской области и исполняет 

полномочия его председателя.
3. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
4. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-

ность вновь избранного главы поселения.
5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
6. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депутатов в соответствии с уставом муниципального 

образования.
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету депутатов.

Статья 25. Полномочия главы Новосветского сельского поселения
Глава поселения:
1. представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муници-
пального образования;

2.подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, нормативные правовые акты, принятые сове-
том депутатов;

3. издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4. вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
5. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 

и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Ленинградской области.

6.  выдает доверенности на представление интересов муниципального образования, совета депутатов;
7. подписывает договоры и соглашения от имени поселения;
8. может выступать с инициативой о проведении собрания граждан поселения;  
9.  председательствует на конференции граждан;
10.  осуществляет  иные полномочия по вопросам местного значения, отнесенные  к его компетенции настоящим Уставом 

и решениями Совета депутатов;
11. в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов, 

издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального в соответ-
ствии с Федеральным Законом;

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий главы Новосветского сельского поселения
1. Полномочия главы поселения досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы по-

селения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-

ствие изменения границ муниципального образования или объединения его с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномо-
чия временно исполняет заместитель председателя совета депутатов.

Статья 27. Администрация Новосветского сельского поселения, структура и порядок формирования администрации
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета депутатов полномочиями по решению вопросов мест-

ного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления муниципального образования федеральными и законами Ленинградской области.

                   
Статья 28. Полномочия администрации Новосветского сельского поселения
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой администрации на рас-

смотрение совета депутатов; 
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в случае использования ими средств 

местного бюджета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации федеральными законами и закона-

ми Ленинградской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муниципального контроля, утверждае-

мыми администрацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных администрацией муниципальных предпри-

ятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности, утверждает их уставы, назначает на долж-
ности и освобождает от должности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;

8) заключает соглашения с администрацией Гатчинского района в порядке, установленном решением совета депутатов;
9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых 

помещений и иного имущества;
10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствии с методикой, утвержден-

ной Правительством Российской Федерации;
11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
12) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от 7 де-

кабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
13) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных вы-

боров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голо-
сования по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования;

14) осуществляет организацию выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муни-
ципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

15) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

16) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации (в официальных средствах массовой информации муниципального образования);

17) осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

18) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных меропри-
ятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской об-
ласти, положением об администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями совета депутатов, если исполнение полно-
мочий прямо не делегировано иному органу местного самоуправления.

3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ принимает 
решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения.

Статья 29. Глава администрации Новосветского сельского поселения
1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам кон-

курса на замещение указанной должности.
2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий совета депутатов – 5 лет.
3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администра-

ции, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;
2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;
3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответствии с положением об администрации;
4) несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и должностных лиц  администрации.
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными федеральными законами.
6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления в соответствии с частью 

7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
12) утраты муниципальным образованием статуса сельского  поселения в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения гра-

ниц поселения или объединения его с городским округом.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании 

заявления:
1) совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопро-

сов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ле-
нинградской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) главы администрации – в связи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами 
государственной власти Ленинградской области.

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы администрации.

Статья 30. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно-счетный орган в Новосветском сельском поселении не образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-

ля исполняются контрольно-счетным органом Гатчинского района в соответствии с соглашением, заключаемым между советом 
депутатов поселения и советом депутатов Гатчинского района.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о деятельности кон-
трольно-счетного органа осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законом Ленинградской области, 
решением совета депутатов.

Статья 31. Избирательная комиссия муниципального образования
1. Муниципальная избирательная комиссия, организующая в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, на-

стоящим уставом подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, является изби-
рательной комиссией муниципального образования.

2. Муниципальная избирательная комиссия является муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 
самоуправления.

3. Полномочия избирательной комиссии по решению соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Фе-
дерации, принятому на основании обращения представительного органа этого муниципального образования, могут возлагаться 
на территориальную комиссию. В случае создания вновь образованного муниципального образования полномочия избиратель-
ной комиссии данного муниципального образования устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. При возложении 
полномочий муниципальной избирательной комиссии на территориальную комиссию, число членов территориальной комиссии 
изменению не подлежит. Если на территории муниципального образования образуется несколько территориальных комиссий, 
полномочия муниципальной избирательной комиссии могут быть возложены на одну из них.

4. Срок полномочий муниципальной избирательной комиссии муниципального образования составляет пять лет. Если срок 
полномочий муниципальной избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, после назначения референ-
дума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окон-
чания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и 
дополнительных выборов депутатов представительного органа муниципального образования. Полномочия муниципальной из-
бирательной комиссии могут быть прекращены досрочно законом субъекта Российской Федерации в случае преобразования му-
ниципального образования. Днем досрочного прекращения полномочий такой муниципальной избирательной комиссии является 
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день вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о преобразовании муниципального образования.
5. Муниципальная избирательная комиссия поселения формируется в количестве восьми членов с правом решающего голоса.
6. Формирование муниципальной избирательной комиссии осуществляется представительным органом муниципального 

образования на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предложений собраний из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии муниципального образо-
вания предыдущего состава, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а формирование избирательной комис-
сии поселения - также на основе предложений избирательной комиссии муниципального района, территориальной комиссии.

7. Муниципальная комиссия:
а) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и про-

ведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной 
площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, 
между инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агита-
ции по вопросам референдума;

г) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения 
результатов выборов, референдумов;

д) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результа-
тов выборов, референдумов;

е) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и прове-
дения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и 
(или) бюджета субъекта Российской Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, организационно – техническую помощь нижестоящим комиссиям; 
з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выбо-

ров в органы местного самоуправления, местного референдума;
и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а избирательная комис-

сия муниципального района – также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии поселе-
ния и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, Кон-
ституцией Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, настоящего Устава.

Статья 32. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами, законами Ленинградской 

области, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного значения, 
являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления 
муниципального образования. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих 
бюджетов.

3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им отдельных государственных полномочиймогут 
быть дополнительно использованы собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях наличия свободных 
материальных ресурсов и получения дополнительных доходов бюджета муниципального образования.

4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передавае-
мых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление не переданных полномочий, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами, осуществляются по решению совета депутатов.

5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передава-
емых местному бюджету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право.

Статья 33. Виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования несут от-

ветственность перед населением, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 34. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образования составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении изменений в устав муниципального 

образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; решения совета депутатов муниципального образования;
3) постановления и распоряжения главы муниципального образования; 
4) постановления и распоряжения местной администрации муниципального образования; постановления и распоряжения 

иных органов местного самоуправления муниципального образования и должностных лиц местного самоуправления, предусмо-
тренных уставом муниципального образования.

2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования принимается в следующих формах:
1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального об-

разования;
2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования; 
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; имеющий ненормативный характер, принимается в следу-

ющих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования; 
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 35. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой поселения, иными выборными органами 

местного самоуправления, главой администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, городским прокурором 

Гатчинского района. Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену 
местных налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, могут быть внесены на 
рассмотрение совета депутатов только по инициативе главы администрации или при наличии заключения главы администрации. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанав-
ливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты в соответствии с настоящим уставом.

3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления на-
селения поселения, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).

4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения поселения, дополнительно требует-
ся принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного само-
управления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в 
силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего му-
ниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, 
настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, ре-
шение об удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности совета депутатов и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом поселения. 
Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ. Иные решения совета депутатов принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим уставом. Голос 
главы поселения учитывается при принятии решений совета депутатов как голос депутата.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим уставом и решениями совета депутатов, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности совета депутатов. Глава поселения издает постановления 
и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, другими федеральными законами.

7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской 
области, настоящим уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов, издает постановления администрации по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, а также распоряжения администрации 
по вопросам организации работы администрации.

8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в устав подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного советом депутатов по-
рядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав принимаются большинством в две тре-
ти голосов от установленной численности депутатов. Голос главы поселения учитывается при принятии устава, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав как голос депутата.

10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном Федеральным законом 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований». Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений в устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального орга-
на уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Статья 36. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их полного текста в офици-

альном муниципальном печатном  средстве массовой информации поселения.
2. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их содержания до населения посредством их 

размещения для ознакомления граждан: 
1) на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления или должностных лиц местного само-

управления поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Использование сетевого средства массовой информации в качестве единственного или альтернативного источника 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов не допускается.

Статья 37. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим уставом, за исключением нор-
мативных правовых актов совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Иные муниципальные правовые акты вступают в силу 
немедленно после их принятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), если федеральными законами, 
законами Ленинградской области или самим правовым актом не предусмотрено иное.

3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в устав указанных изменений.

5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за исключением случаев предусмотренных настоя-
щим уставом, вступают в силу:

1) с момента принятия правового акта муниципального образования;
2) с даты (события), определенной непосредственно в самом муниципальном правовом акте муниципального образо-

вания;
3) по истечении установленного непосредственно в муниципальном правовом акте муниципального образования сро-

ка (события);
4) с момента официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта муниципального обра-

зования в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, затрагивающие права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликования (обнародования) в порядке, пред-
усмотренном настоящим уставом.

7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, официально не опубликованные (об-
народованные) в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.

8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования публикуются в официальном муници-
пальном  печатном средстве массовой информации поселения. 

9. Муниципальные правовые акты муниципального образования не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам Ленинградской об-
ласти, а также настоящему уставу.

10. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено:

1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных правовых актов муниципального образования, при-
нятых путем прямого волеизъявления граждан;

2) органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципального образо-
вания, принявшими соответствующий муниципальный правовой акт муниципального образования;

3) органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципального образо-
вания, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта муниципаль-
ного образования отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта муниципального образования 
- в случае упразднения органов местного самоуправления или соответствующих должностей местного самоуправления муници-
пального образования либо изменения перечня полномочий органов местного самоуправления или должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования, судом;

4) уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации, уполномоченным органом государствен-
ной власти Ленинградской области - в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных им соответствующими федеральными законами, областными законами Ленинградской 
области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИС-
ПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 38. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Новосветского сельского поселения
1. Проект бюджета Новосветского сельского поселения (далее – бюджет) составляется администрацией, рассматрива-

ется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) решением совета депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией с соблюдением требований Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов в соответствии с требованиями Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации.

Статья 39. Порядок исполнения бюджета Новосветского сельского поселения
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства 

кассы и подведомственности расходов.

Статья 40. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета Новосветского сельского поселения
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется 
на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной дея-
тельностью контрольно-счетного органа. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной де-
ятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) администрации. 

4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется администрацией, должен 
содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполно-
моченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в про-
цессе исполнения. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях установления законности 
его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 41. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета Новосветского сельского поселения
1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверж-

дается администрацией и направляется в совет депутатов и контрольно-счетный орган.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в устав Новосветского сельского поселения
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав принимаются и вступают в силу в по-

рядке, установленном статьями 35 и 37 настоящего устава. 
2. Со дня вступления в силу настоящего устава устав Новосветского сельского поселения Гатчинского района Ленин-

градской области зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области 03 марта 2010 года № RU475063062010001, с последующими изменениями и дополнениями, в том числе 
путем изложения его в новых редакциях, утрачивает силу.

ГОРОД ГАТЧИНА
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  ГАТЧИНА»

ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №3 от 28 февраля 2018 года
О внесении изменений в решение совета депутатов  от 19.12.2007 № 83 «Об 

утверждении Положения об организации 
погребения и похоронного дела на территории муниципального образования  

«Город Гатчина» (в ред. от 25.06.2008 № 38, от 30.10.2008 № 61)
В соответствии с Федеральным законом от 12.12.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рекоменда-
циями Госстроя России о порядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации (МДК 11-01.2002.), постановлением 
администрации Гатчинского муниципального района от 20.10.2016 № 5010 «Об утверждении административного регламента 
администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), 
постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 03.02.2017 № 322 «Об утверждении административно-
го регламента администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация ритуальных услуг на территории МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), руководствуясь Уставом 
МО «Город Гатчина», совет депутатов МО «Город Гатчина»

Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 19.12.2007 г. № 83 «Об утверждении Положения об организа-

ции погребения и похоронного дела на территории муниципального образования «Город Гатчина» (в ред. от 25.06.2008 № 38, от 
30.10.2008 № 61) (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. По всему тексту Положения  слова «Администрация МО «Город Гатчина» читать как «Администрация Гатчинского муни-
ципального района» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 9 статьи 3 Положения – исключить.
1.3. Пункт 12 статьи 3 Положения – исключить.
1.4. Пункт 4 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:            
«4. Свидетели устного волеизъявления умершего должны  письменно  подтвердить  волю своего доверителя специалисту 

комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района, ответственному за  
предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах 
МО «Город Гатчина».

1.5. Пункт 4 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лицу, осуществляющему погребение умершего, предоставляется первоочередное право быть ответственным за могилу 

с выдачей соответствующих документов, установленных постановлением администрации Гатчинского муниципального района 
от 20.10.2016 № 5010 «Об утверждении административного регламента администрации Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на 
гражданских кладбищах МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), постановлением администрации Гатчинского муници-
пального района от 03.02.2017 № 322     «Об утверждении административного регламента администрации Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг на терри-
тории МО «Город Гатчина» (в действующей редакции).

Право быть ответственным за могилу включает в себя возможность быть в дальнейшем похороненным на данном участке 
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  ГАТЧИНА»
ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №4 от 28 февраля 2018 года 

Об утверждении порядка предоставления порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории МО «Город 

Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
Руководствуясь пунктом статьей 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», Уставом МО «Город Гат-
чина», совет депутатов МО «Город Гатчина»

РЕШИЛ:

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  ГАТЧИНА»
ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №5 от 28 февраля 2018 года 

Об утверждении порядке предоставления разрешения на осуществление 
земляных работ на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 
В целях усиления контроля за проведением земляных работ при прокладке новых и ремонте существующих инже-

нерных коммуникаций и восстановлением благоустройства после них, в соответствии со статьей 14  Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем пе-
речне процедур в сфере жилищного строительства», Уставом МО «Город Гатчина», совет депутатов МО «Город Гатчина»

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории МО «Город Гат-

чина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Администрации Гатчинского муниципального района привести действующие муниципальные правовые акты в 

данной сфере в соответствие с настоящим решением. 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в газете «Гатчинская правда» и подлежит размещению 

на официальном сайте МО «Город Гатчина».
Глава МО «Город Гатчина» - Председатель совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ 
на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области
1. Настоящий порядок предоставления  разрешения на осуществление земляных работ на территории МО «Город 

Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области разработан в соответствии с требованиями  п. 132 
Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства.

2. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области  осуществляется администрацией Гатчинского муниципального района 
в соответствии с административным регламентом, разрабатываемым администрацией Гатчинского муниципального рай-
она и утверждаемым постановлением администрации Гатчинского муниципального района.

3. Административный регламент по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ на территории 
МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области должен определять сроки и последо-
вательность необходимых действий (административных процедур), осуществляемых администрацией Гатчинского муни-
ципального района и ее структурными подразделениями.

4. За предоставление  разрешения на осуществление земляных работ на территории МО «Город Гатчина» Гатчинско-
го муниципального района Ленинградской области плата не взимается.

5. При закрытии разрешения на осуществление земляных работ на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского му-
ниципального района Ленинградской области должен оформляться акт приемки восстановленной территории, в котором 
должны отражаться все элементы восстановленного благоустройства.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  ГАТЧИНА»
ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №6 от 28 февраля 2018 года 

О  передаче Гатчинскому муниципальному району части полномочий МО «Город Гатчина» по 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также по осуществлению иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

В целях исполнения полномочий МО «Город Гатчина» по дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также по осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании пункта 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», совет 
депутатов МО «Город Гатчина»

РЕШИЛ:
1. Передать Гатчинскому муниципальному району часть полномочий МО «Город Гатчина» по дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также по осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в части ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе носящих при-
оритетный социально-значимый характер в соответствии с классификацией по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 
2012 года №422, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, с 1 января 2018 года.

2. Поручить главе МО «Город Гатчина» – председателю совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко 
заключить с администрацией Гатчинского муниципального района соглашение о передаче части полномочий по дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, а также по осуществлению иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе но-
сящих приоритетный социально-значимый характер в соответствии с классификацией по капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
16 ноября 2012 года №422, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская правда», под-
лежит размещению на официальных сайтах МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава МО «Город Гатчина»- председатель совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А.Филоненко     

захоронения, а также право давать согласие производить погребение на указанном участке захоронения родственников, близ-
ких умершего или других лиц.

Ответственное за могилу лицо вправе передать право ответственности за могилу и соответствующие документы, установлен-
ные постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 20.10.2016 № 5010 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах МО «Город Гатчина» (в действующей 
редакции), постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 03.02.2017 № 322 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Организация ритуальных услуг на территории МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), иному лицу, 
готовому принять на себя такую ответственность в установленном порядке».

1.6. Пункт 5 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:             
«5. Ответственное за могилу лицо поддерживает чистоту и порядок на месте захоронения, проводит своевременно ремонт 

надмогильных сооружений и уход за могилой».
1.7. Пункт 2 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Бесплатно предоставляемый участок земли  устанавливается  размером 2,2 м. х 2,5 м., что гарантирует погребение на 

этом участке земли умершего супруга (супруги) или близкого родственника. Одиночное место захоронения устанавливается  раз-
мером -  2,2 м. х 1,5 м.».

1.8. Абзац 2 пункта 3 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции: «В иных случаях возможность исполнения по-
желания умершего быть погребенным на указанном им месте погребения определяется в каждом конкретном случае админи-
страцией Гатчинского муниципального района с учетом места его смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного 
участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством».  

1.9. Пункт 4 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«4. Погребение на участках кладбищ почетных захоронений определяется в каждом конкретном случае администрацией Гат-

чинского муниципального района в зависимости от принадлежности места погребения, на основании ходатайства заинтересованных 
лиц или организаций, при обосновании и подтверждении заслуг умершего перед Российской Федерацией, Ленинградской областью, 
Гатчинским муниципальным районом и городом Гатчина,  а также при отсутствии противоречий с волеизъявлением умершего».

1.10. Пункт 5 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Не допускается погребение в одном гробу тел (останков) нескольких умерших».
1.11. Пункт 6 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, не проживающим на территории 

МО «Город Гатчина», гарантируется погребение их после смерти на территории Ленинградской области в соответствии с их воле-
изъявлением на основе федерального законодательства, областного законодательства, нормативных правовых актов МО «Город 
Гатчина», администрации Гатчинского муниципального района  в сфере погребения и похоронного дела.

1.12. Подпункт 1 пункта 1 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции: «1) оформление и выдача всех документов, 
необходимых для погребения умершего в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района 
от 20.10.2016 № 5010 « Об утверждении административного регламента администрации Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на 
гражданских кладбищах МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), постановлением администрации Гатчинского муници-
пального района от 03.02.2017 № 322 «Об утверждении административного регламента администрации Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг на территории 
МО «Город Гатчина» (в действующей редакции).

1.13. Подпункт 4 пункта 1 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции: «4) Погребение:
-    расчистка и разметка места для рытья могилы;
-    рытье могилы и комплекс работ по захоронению и установке надмогильного холма на вновь отведенном участке 

захоронения, родственном участке захоронения или участке семейных (родовых) захоронений;
-   установка регистрационного знака (таблички) с надписью (фамилия, имя, отчество погребенного, даты его рожде-

ния и смерти);
-   захоронение урны с прахом в  родственное место захоронения с установкой регистрационного знака».
1.14. Пункт 1 статьи 8.1. Положения изложить в следующей редакции:
«1. Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе в соответствии с постановлени-

ем администрации Гатчинского муниципального района от 20.10.2016 № 5010 « Об утверждении административного регламента 
администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), по-
становлением администрации Гатчинского муниципального района от 03.02.2017 № 322 «Об утверждении административного 
регламента администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной ус-
луги «Организация ритуальных услуг на территории МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), включает:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка обитого простой тканью гроба;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение».
1.15. Пункт 3 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции:
«3. На территории  открытых общественных кладбищ, находящихся в ведении МО «Город Гатчина»,  для погребения невос-

требованных и неопознанных тел (останков) умерших создаются специализированные участки». 
1.16.  Пункт 6 статьи 14 Положения изложить в следующей редакции:
«6. На местах захоронения подзахоронение в родственную могилу разрешается только по истечении времени, в течение 

которого завершаются процессы минерализации тела умершего в соответствии с постановлением администрации Гатчинского 
муниципального района от 20.10.2016 № 5010 « Об утверждении административного регламента администрации Гатчинского му-
ниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение 
и подзахоронение на гражданских кладбищах МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района от 03.02.2017 № 322 «Об утверждении административного регламента администрации Гат-
чинского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных 
услуг на территории МО «Город Гатчина» (в действующей редакции).

 Подзахоронение урны с прахом в родственную могилу разрешается независимо от времени предыдущего захоронения в 
соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 20.10.2016 № 5010 « Об утверждении 
административного регламента администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах МО «Город Гатчина» 
(в действующей редакции), постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 03.02.2017 № 322 «Об ут-
верждении административного регламента администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг на территории МО «Город Гатчина».

1.17.   Пункт 2 статьи 15 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Размер  места родственного захоронения устанавливается 2,2 м. х 2,5 м.  Размер места одиночного захоронения состав-

ляет  2,2 м. х 1,5 м.».
1.18.   Пункт 3 статьи 15 Положения изложить в следующей редакции:
«3. При предоставлении места родственного захоронения специалистом комитета городского хозяйства и жилищной по-

литики администрации Гатчинского муниципального района, ответственным за  предоставление муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах МО «Город Гатчина»,  выдаются соответствующие 
документы в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 20.10.2016 № 5010 (в дей-
ствующей редакции)».

1.19. Статью 16 Положения изложить в следующей редакции: 
«1. Семейные (родовые) захоронения осуществляются в соответствии с  Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 20.10.2016 № 5010 
«Об утверждении административного регламента администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладби-
щах МО «Город Гатчина» (в действующей редакции), постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 
03.02.2017 № 322 «Об утверждении административного регламента администрации Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг на территории МО «Город Гат-
чина» (в действующей редакции)».

1.20. Пункт 1 статьи 19 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Содержание, благоустройство, ремонт одиночных захоронений, а также захоронений и памятников погибшим при за-

щите Отечества, в том числе в годы Великой Отечественной войны, осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Гатчина».
1.21. Пункт 2 статьи 19 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Содержание, благоустройство, ремонт расположенных на территории кладбищ почетных, братских (общих) захороне-

ний в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также иных за-
хоронений и памятников, находящихся под охраной государства, осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Гатчина».

1.22. Пункт 4 статьи 21 Положения – исключить.
1.22. Статью 23 Положения  – исключить.
1.23. Статью 24 Положения изложить в следующей редакции: 
«1. В целях упорядочения организации похоронного дела на территории МО «Город Гатчина»: 
1.1. Специалист комитета городского хозяйства и жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на граждан-
ских кладбищах МО «Город Гатчина», осуществляет выдачу лицам, ответственным за захоронение, соответствующие документы 
в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 20.10.2016 № 5010 « Об утверждении 
административного регламента администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах МО «Город Гатчина» 
(в действующей редакции), постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 03.02.2017 № 322 «Об ут-
верждении административного регламента администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг на территории МО «Город Гатчина» (в действующей редакции); 
регистрацию захоронений, захоронений урн с  прахом, установки  надмогильных сооружений (надгробий). 

1.2. Книги (журналы) регистрации захоронений, захоронений урн с прахом, установки надмогильных сооружений (надгро-
бий) являются документами строгой отчетности и подлежат постоянному хранению». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская правда».

Глава МО «Город Гатчина- председатель совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

1. Утвердить порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников  
на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Администрации Гатчинского муниципального района привести действующие муниципальные правовые акты в 
данной сфере в соответствие с настоящим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в газете «Гатчинская правда» и подлежит размещению 
на официальном сайте МО «Город Гатчина».

Глава МО «Город Гатчина» - Председатель совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области
1. Настоящий порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарни-

ков  на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области разработан в соот-
ветствии с требованиями п. 131 Исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства.

2. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории МО 
«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области осуществляется администрацией Гатчин-
ского муниципального района в соответствии с административным регламентом, разработанным администрацией Гат-
чинского муниципального района и утверждённым постановлением администрации Гатчинского муниципального района.

3. Административный регламент по предоставлению порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников на территории МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области должен 
определять сроки и последовательность необходимых действий (административных процедур), осуществляемых адми-
нистрацией Гатчинского муниципального района и ее структурными подразделениями.

4. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории 
МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» осуществляется без взимания платы.

5. Взыскание восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих на территории сносу и пересадке, 
осуществляется администрацией Гатчинского муниципального района. Средства, полученные от взыскания восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений, вносятся в бюджет МО «Город Гатчина». 

6. Снос сухостойных, буреломных и ветровальных деревьев и кустарников на территории МО «Город Гатчина» про-
изводится владельцами зеленых насаждений без оплаты восстановительной стоимости.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  ГАТЧИНА»
ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №7 от   28 февраля  2018 года  

О передаче Гатчинскому муниципальному району части полномочий МО «Город 
Гатчина» по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации
В целях исполнения полномочий МО «Город Гатчина» по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации, на основании пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 142.5 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», совет депутатов МО «Город Гатчина»

РЕШИЛ:
1. Передать Гатчинскому муниципальному району часть полномочий МО «Город Гатчина» по организации в гра-

ницах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением организации предо-
ставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий на осуществление капитальных вложений муници-
пальным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения на территории МО «Город Гатчина», с 1 января 2018 года.

2. Поручить главе МО «Город Гатчина» – председателю совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко 
заключить с администрацией Гатчинского муниципального района соглашение о передаче части полномочий по орга-
низации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением органи-
зации предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий на осуществление капитальных вложений 
муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения на территории МО «Город Гатчина».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская правда», под-
лежит размещению на официальных сайтах МО «Город Гатчина» и Гатчинского муниципального района и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава МО «Город Гатчина»- председатель совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А.Филоненко  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №748 от  27.02.2018
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области муниципальной услуги «Приём 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 целях выполнения перечня мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Гатчинском муниципальном районе» муниципальной программы «Стимулирование  экономической активности в Гатчинском 
муниципальном районе» и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2015 №273 «Об ут-
верждении порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленин-
градской 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 эконо-
мической активности Ленинградской области», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области муниципальной услуги «Приём документов от субъектов малого предпринимательства, действующих ме-
нее 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», согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Гатчинского муниципального района от 04.08.2017 №3534 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области муниципальной услуги «Приём документов от субъектов малого предпринимательства, действующих ме-
нее 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»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская правда», под-
лежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального 
района по городскому хозяйству Фараонову Е.Ю.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина

Административный  регламент
по предоставлению администрацией Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области муниципальной услуги «Приём 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 деятель-
ности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего  предпринимательства»  (далее 
– 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 струк-
турного подразделения, ответственного за предоставление  муниципальной услуги.

1.2.1. Муниципальную услугу предоставляет: Администрация Гатчинского муниципального района (далее – Администрация).  
1.2.2. Структурным подразделением, ответственным за предоставление  муниципальной  услуги, является отдел по разви-

тию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района (далее – Отдел).
Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 
Муниципальная 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.
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 приве-

дена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленинград-

ской 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 Гатчинского муниципального района radm.gtn.ru в сети Интернет: http://www.radm.gtn.ru.
ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Администрации в сети Интернет содержит информацию о предоставлении  муниципаль-

ной услуги, а также об органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, предоставляющих (участвующих)  му-
ниципальную 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 /специалистами 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.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административ-

ного регламента (ответ направляется по адресу, указанному в запросе).

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3. настоящего Административного регламента, а также по телефону еди-
ной справочной службы МФЦ, указанному в приложении № 2, в случае подачи документов в МФЦ.

При ответах на телефонные звонки должностное лицо Отдела, подробно в вежливой форме информируют заявителя. От-
вет 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 уполномочены 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 за-
прос в письменной форме.

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

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

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

занным в Постановлении Правительства Ленинградской области от 20.07.2015 №273 «Об утверждении порядка предоставления 
и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области для софинансирова-
ния в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятий 
по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской 
области» (далее - заявители).

1.9.1. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц о допуске к участию в конкурсном отборе по предостав-
лению 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 суб-
сидий для компенсации части затрат в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства могут:

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

- 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 ме-

нее 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.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- уведомление 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 мероприя-
тия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предприниматель-
ской деятельности;

- уведомление об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для компенса-
ции части затрат в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпри-
нимательской деятельности.

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

ставления  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.

Прием документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется со дня размещения Администрацией объяв-
ления о начале приема конкурсных заявок.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», N 237, 25.12.1993); 
- Бюджетный кодекс РФ («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3823, «Российская газета», N 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 за-
кон № 210-ФЗ);

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

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

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- 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 под-
держке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятель-
ности в рамках подпрограммы "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской обла-
сти» государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»;

- Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 14.09.2017 №4085 «Стимулирование экономиче-
ской активности в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 гг.» (с изменениями). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми 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 настоящему регламенту (далее 
– запрос заявителя).

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

1) заявление о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению №4 к настоящему 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, удостоверяю-
щего 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 заявителя на момент подачи заявления (на момент государственной реги-
страции субъекта предпринимательской деятельности) к категории социально незащищенных слоев населения, по утвержденной 
в Порядке предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства Гатчинского муниципального района, действующим 
менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности форме;

5) резюме заявителя на получение субсидии по утвержденной в Порядке предоставления субсидий субъектам малого пред-
принимательства Гатчинского муниципального района, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности форме;

6) документ о прохождении заявителем краткосрочного курса обучения основам предпринимательства в одной из организа-
ций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства, и(или) в организациях, определенных комитетом по тру-
ду и занятости населения Ленинградской области, и(или) в образовательных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии.

Прохождение краткосрочного обучения не требуется для заявителя, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) эко-
номическом 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 вло-
жений, штатное расписание сотрудников с указанием их заработной платы и другие разделы. В бизнес-плане указывается целе-
вое использование субсидии, собственных средств заявителя. В случае если заявителем 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, органов 
местного самоуправления и подведомственных им организаций и подлежащих представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запра-
шивает 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/юриди-
ческое лицо);

2) справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии задолженности по уплате налоговых платежей.
2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 по собственной инициативе.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  муници-

пальной услуги.
В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
   1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, либо наи-

менование юридического лица, обратившегося 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.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги:
Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для компенса-

ции 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 получе-

нии 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;
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верке документов, представленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставле-

нии) 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 до-
кумент, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в Лич-
ный кабинет заявителя.

2.17.2.9.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномочен-
ным лицом)  электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной под-
писью, заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации вы-
полняет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает должностному лицу Администрации, 
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 должностное лицо Администрации, наделенное, 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 должностное лицо Администрации, ведущее при-
ем, 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 предоставле-
нии) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств 
связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой либо выдает его при личном об-
ращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью 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 отве-
чающих требованиям, в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных квалифицирован-
ной 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 ква-
лифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в Ад-
министрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия 
оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.

2.17.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по требованию заявителя направляет 
результат предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление услуги от-
мечает 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 выполнения

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 (об отказе в допуске) заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению суб-

сидий 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 настоящему 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 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением  му-
ниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за исключением 
документов, 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 необходи-
мыми 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, предусмо-
тренные 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 непосредственно, либо 

через МФЦ, либо через ПГУ ЛО или ЕПГУ запроса заявителя и документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего Администра-
тивного 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. Делопро-
изводитель принимает представленные (направленные) заявителем документы по описи и в тот же день регистрирует их в соот-
ветствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации.

4.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является уполномоченное должностное лицо - 
специалисты общего отдела Администрации (далее - делопроизводитель). В день регистрации поступивших документов делопро-
изводитель передает их главе Администрации.

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

4.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов должностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение (далее - Ответственное лицо). Результат выполнения администра-
тивного действия фиксируется делопроизводителем в порядке, установленном муниципальными правовыми актами по вопро-
сам делопроизводства.

4.3. Формирование и направление межведомственного запроса в орган, участвующий в предоставлении государственной 
услуги.

4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение Ответственным исполнителем заявления о 
предоставлении муниципальной услуги без приложения документов, указанных в пункте 7 раздела 2 Регламента.

4.3.2. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления направляет в электронной фор-
ме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае отсутствия технической возможно-
сти - 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 7 
раздела 2 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  получение заявления и документов необходимых для 

оказания муниципальной услуги в день их регистрации делопроизводителем.
4.4.2. Рассмотрение документов осуществляется Ответственным лицом.
4.4.3. Ответственное лицо, уполномоченное на ведение направления финансирования мероприятий, в течение пяти рабочих 

дней со дня передачи ему на рассмотрение запроса заявителя и документов для получения субсидий, выполняет проверку соот-
ветствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, а также 
устанавливает наличие у заявителя прав на получение субсидий и готовит уведомление о допуске заявителя к участию в конкурс-
ном отборе по предоставлению субсидии. При выявлении несоответствия представленных документов требованиям, указанным 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, ответственное лицо готовит уведомление об отказе в допуске заявителя 
к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидии.

4.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача уведомления о допуске заявителя к уча-
стию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для компенсации части затрат в рамках муниципальных программ под-
держки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в 
конкурсном отборе по предоставлению субсидии) делопроизводителю. Результат выполнения административного действия фик-
сируется делопроизводителем в порядке, установленном муниципальными правовыми актами по вопросам делопроизводства.

4.5. Уведомление заявителя о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для компен-
сации части затрат в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
(уведомление заявителя об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидии).

4.5.1. Основанием для начала административной процедуры является передача Ответственным лицом делопроизводителю 
уведомления 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 (уведомления об 
отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидии).

4.5.2. Делопроизводитель в день передачи Ответственным лицом уведомления 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 (уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе 
по предоставлению субсидии) выдает или направляет его заявителю способом, указанным в заявлении.

4.5.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача или направление заявителю уведомления о 
допуске заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидий для компенсации части затрат в рамках муници-
пальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (уведомления об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсном отборе по предоставлению субсидии).

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 заместитель главы администрации Гатчинского муници-
пального района, курирующий деятельность Отдела. 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, устанавли-
вающих требования к предоставлению  муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению  муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:

- 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 запол-
нения 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 Ад-
министрации или в МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в кото-
рых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусма-
тривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставле-
нием 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 преодо-
ления 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, 
знаков, 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 ре-
шений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных до-
кументов, 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 муниципаль-
ной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую 
информацию, 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 муни-

ципальной 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 муниципаль-

ной услуги 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 ус-

луга;
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 необходи-
мых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

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

12.16.3. 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 ус-

луги;
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 

муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в установленном по-

рядке.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления  муниципальной услуги в МФЦ и особенно-

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

жетного 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 Адми-
нистрацией. 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 объяв-
ления 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 доку-
ментов, 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 связы-

ваются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному за-
явителю 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 ра-

бочих 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 пре-
доставлении) заявителю услуги;

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

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

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения пред-
ставленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю о приня-
том 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 
подачи 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 Фе-
деральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», поста-
новлением 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 пред-

варительно 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 заявле-

нию 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 нота-

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

конодательством.
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 (уполномочен-
ным лицом)  электронное заявление и электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в 
соответствии с должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и про-
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1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, ответственных за предоставление му-

ниципальной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-

ниципальной 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 про-

верки), 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 кон-
тролирующего 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 предложе-
ния 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 Административ-
ным 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.

Глава и заместитель главы Администрации несут персональную ответственность за обеспечение предоставления муници-
пальной 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, индиви-

дуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного 

регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определённых административными процедура-

ми, осуществляется директором МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, касающейся участия МФЦ в предо-

ставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области.

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

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставля-
ющих 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, 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления 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 пра-
вовыми 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 докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме, согласно приложению № 6 к настоящему регламенту, на бумажном носителе, 
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 рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-
циального 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 уполно-
моченный 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, со-
ответствующей 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 муници-

пальную 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 му-
ниципального 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 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государствен-
ную 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 обжа-
лования 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 наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По 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, предоставляю-
щим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата 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 правонару-

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

Приложение № 1

1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации.

Место нахождения: 188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44;
Справочные телефоны Администрации: 8(81371)931-00;
Факс:8(81371)947-77;
Адрес электронной почты Администрации: radm@gtn.ru.

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 13.48
Пятница
Суббота, воскресенье  с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48
Выходные

Часы приема корреспонденции:
Дни недели, время работы канцелярии администрации МО
Дни недели   Время
Понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48
Пятница
Суббота, воскресенье  с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.48
Выходные
В  соответствии   со ст. 95 Трудового кодекса Российской  Федерации продолжительность рабочего дня и времени   осуществле-

ния  приема  заявлений и  документов, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
2. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела.

Место нахождения: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, каб. 36, 38;
Справочные телефоны Отдела: 8(81371)363-53, 8(81371)76-314 ;
Факс: 8(81371)37766;
Адрес электронной почты Отдела: otdelpotrebrynka@yandex.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 13.48
Пятница
Суббота, воскресенье  с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48
Выходные

Приложение № 2

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 Волосовском районе Ленинградской области

2. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Воло-
совский»

188410, Россия , Ленинград-
ская обл. , Волосовский 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» «Вол-
ховский»

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

Понедельник - пятни-
ца с 9.00 до 18.00, вы-
ходные - суббота, вос-
кресенье

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области

4. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всево-
ложский»

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» «Все-
воложский» - отдел «Новоса-
ратовка»

188681, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район,
 д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-
й километр 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» «Всево-
ложский» - отдел «Сертолово»

188650, Россия, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 
8, корп. 3

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - 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» «Выборг-
ский» - отдел «Рощино»

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» «Выборг-
ский» - отдел «Светогорский»

188992, Ленинградская область, 
г. Светогорск, ул. Красноармей-
ская д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Выборг-
ский» - отдел «Приморск»

188910, Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район, г. При-
морск, Выборгское шоссе, д.14

Понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, суббо-
та с 9.00 до 14.00, вос-
кресенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области

6. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гат-
чинский»

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» «Гатчин-
ский» - отдел «Аэродром»

188309, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, г. Гат-
чина, ул. Слепнева, д. 13, корп. 1

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчин-
ский» - отдел «Сиверский»

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

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Гатчин-
ский» - отдел «Коммунар»

188320, Россия, Ленинградская 
область, Гатчинский район, г. Ком-
мунар, Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 18.00 воскре-
сенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области

9. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ки-
ровский»

187340, Россия, Ленинградская 
область, г. Кировск, Новая улица, 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

187340, Россия, Ленинградская 
область, г. Кировск, ул. Набереж-
ная 29А

Понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, суббо-
та с 9.00 до 14.00, вос-
кресенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Киров-
ский» - отдел «Отрадное»

187330, Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, Ле-
нинградское шоссе, д. 6Б

Понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, суббо-
та с 9.00 до 14.00, вос-
кресенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области

10. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ»
«Лодейнопольский»

187700, Россия,
Ленинградская область, Лодейно-
польский 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. Ло-
моносов, 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» «Луж-
ский»

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  Г БУ  ЛО  «МФЦ » 
«Лодейнопольский»-отдел 
«Подпорожье»

187780, Ленинградская область, 
г. Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник - суббота 
с 9.00 до 20.00. Вос-
кресенье - выходной

8 (800) 
500-00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области

14. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «При-
озерск» - отдел «Сосново»

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозер-
ский район, пос. Сосново, ул. Ме-
ханизаторов, д.11

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «При-
озерск»

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

С 9.00 до 21.00
ежедневно, 
без перерыва

8 (800) 
500-00-47
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Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Слан-
цевский»

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» «Сосно-
воборский»

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. Тих-
вин, 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» «Тос-
ненский»

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  об-
ласть, Всеволожский 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, выход-
ные дни -
сб, вс.

8 (800) 
500-00-47

Приложение № 3

В 
 (наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу)
От 
 (ФИО заявителя/наименование организации,
должность представителя)
Адрес проживания/
места нахождения Телефон Адрес эл/почты 

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 под-
держки и развития субъектов малого и среднего  предпринимательства»

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

от__________________________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя, ФИО физ. лица)

Я осведомлен (а) о том, что несу полную ответственность за подлинность представленных документов в соответствии с за-
конодательством 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 ор-
ганизацию 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

"__"________________ 20__ года                  ___________________________
                                                         (подпись)

Приложение № 4

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 исполнитель-

ной власти, органах местного самоуправления и бюджетных организациях не получал(а).
Предпринимательскую деятельность ранее в предшествующие годы в качестве индивидуального предпринимателя или уч-

редителя коммерческой организации не осуществлял(а).
Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность за подлинность представленных в конкурсную комиссию докумен-

тов 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 уста-

новленном законодательством порядке подтверждаю. 
    
(наименование должности руководителя организации и сокращенное наименование организации/ФИО индивидуального 

предпринимателя)  (подпись)  (расшифровка подписи)
 МП (если имеется)  
   (дата)

Приложение № 6

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)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №168 от «31» августа 2017 г.  

 О принятии Устава муниципального образования «Пудомягское сельское 
поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пудомягское сельское по-
селение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, учитывая результаты публичных слушаний,

Р Е Ш И Л :
 1. Принять Устав муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»   Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области.
2. Поручить главе администрации «Пудомягское сельское поселение» Ежовой Л.А. произвести государственную регистра-

цию Устава муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. После государственной регистрации Устав Пудомягского сельского поселения опубликовать в газете «Гатчинская правда» 
и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

4 Устав муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области вступает в силу после официального опубликования.

5.  Считать утратившим силу решения Совета депутатов МО «Пудомягское сельское поселение» от 22.11.2005г № 18 «О при-
нятии Устава муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского района Ленинградской области», от 
31.05.06г № 25, от 07.05.09г № 17, от 30.05.10г № 55. от 29.09.11г № 120, от 21.06.14г № 300, от 28.04.16г № 104.

Глава муниципального образования Пудомягского    сельского    поселения Л.И. Буянова

Утверждено
Решением Совета депутатов

муниципального образования
«Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района от 31.08.2017 г. № 168 

Глава муниципального образования
«Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области

м.п.______________Л.И.Буянова

УСТАВ 
муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области
д. Пудомяги 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахождения органов местного самоуправления
1.    Наименование муниципального образования – муниципальное образование «Пудомягское сельское поселение» Гатчинско-

го муниципального района Ленинградской области (далее – Пудомягское сельское поселение, поселение, муниципальное образование). 
2.    Сокращенное наименование – Пудомягское сельское поселение и наименование, установленное в абзаце первом данной ча-

сти, равнозначны.
3.    Административный центр – деревня Пудомяги Гатчинского района Ленинградской области.
4.    Местное самоуправление в Пудомягском сельском поселении осуществляется в границах, определенных законом Ленинградской 

области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».
5.    Совет депутатов Пудомягского сельского поселения Гатчинского района 
(далее – совет депутатов), глава Пудомягского сельского поселения Гатчинского района 
(далее – глава поселения), администрация Пудомягского сельского поселения Гатчинского района (далее – администрация) размеща-

ются по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  пос.Лукаши, ул.Ижорская, д.8.
Статья 2. Официальные символы Пудомягского сельского поселения и порядок их официального использования
1. 1.    Официальные символы Пудомягского сельского поселения 
(далее – официальные символы) устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами, 

отражают исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2.    Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
3.    Официальными символами являются флаг и герб. Описание флага и герба, порядок их использования определены Положением 

об официальных символах муниципального образования «Пудомягское сельское поселение», утвержденным решениями Совета депута-
тов МО «Пудомягское сельское поселение» от 12.09.2007 № 82, и зарегистрированы в Государственном геральдическом регистре Россий-
ской Федерации.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1.    К вопросам местного значения Пудомягского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003года № 131-ФЗ) относятся:

1)    составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2)    установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3)    владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4)    обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5)    создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания;
6)    создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7)    обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-

низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных испортивных мероприятий поселения;
8)   формирование архивных фондов поселения;
9)    утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства тер-
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рии муниципального образования могут проводиться собрания граждан.
2.    Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных 

уставом территориального общественного самоуправления.
3.    Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются решением совета депутатов.
4.    Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов, назначается решением совета депутатов. 
5.    Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назначается распоряжением главы поселения.
6.    Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов. Решение принимается на основании 

заявления гражданина (граждан), проживающего на территории поселения о проведении собрания граждан, проживающих на соответству-
ющей территории поселения (части территории поселения). В заявлении должно быть указано, для обсуждения какого вопроса местного 
значения или получения какой информации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления поселения иниции-
руется проведение собрания граждан. Заявление о проведении собрания граждан рассматривается советом депутатов на очередном за-
седании. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно содержать указание о дате, времени и месте проведения со-
брания граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах местного значения, информации о деятельности органов или должностных 
лиц местного самоуправления. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не 
позднее чем за 3 дня до проведения собрания граждан.

Статья 12. Конференция граждан (собрание делегатов)
1.    В целях, установленных частью 1 статьи 11 настоящего устава в случаях, предусмотренных решением совета депутатов, уставом 

территориального общественным самоуправлением полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собра-
нием делегатов). 

2.    Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется решением со-
вета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.

3.    Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию.
Статья 13. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей советом де-

путатов, главой поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов или главы поселения.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по ини-

циативе главы поселения - главой поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также вопросы, указанные в части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета депутатов в соответствии с частью 

4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
Статья 14. Опрос граждан
1.  Опрос граждан проводится на всей территории Пудомягского сельского поселения или на части его территории для выявления 

мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления, а также органами государственной власти.

2.  Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3.  Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета депутатов в соответствии с федеральным законодатель-

ством, законодательством Ленинградской области.
Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1.    Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2.    Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 16. Иные формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам 
и законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 17. Органы местного самоуправления и должностные лица Пудомягского сельского поселения
1.    В структуру органов местного самоуправления Пудомягского сельского поселения входят:
1)  совет депутатов Пудомягского сельского поселения;
2)   глава Пудомягского сельского поселения; 
3)  Администрация Пудомягского сельского поселения.
2. Правами юридического лица обладают совет депутатов и администрация, которые являются муниципальными казенными учреж-

дениями, подлежащими государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части 1 настоящей статьи и наименования без указания муници-
пального района равнозначны.

Статья 18. Совет депутатов Пудомягского сельского поселения
1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на муниципальных выборах по многомандатным избирательным 

округам, образуемым на территории поселения.
2.    Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет. 
3.    Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от 

установленной численности депутатов.
4.    Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. Один депутат Совета депутатов может работать на постоянной 

основе в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.   
5.    Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избранный в соответствии с законом Ленинградской области глава 

поселения, исполняющий полномочия председателя совета депутатов.
6.    Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае из-

брания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
7.    Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа 

избранных депутатов.
8.    На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области из состава совета депутатов избираются глава поселения 

и представитель в совет депутатов Гатчинского муниципального района.
9.    Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депутатов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, 

участия депутатов, должностных лиц администрации, представителей общественности, населения в работе совета депутатов, а также поря-
док решения иных вопросов, в том числе материального, организационно-технического, правового обеспечения работы совета депутатов 
устанавливаются регламентом совета депутатов (далее – регламент), утверждаемым решением советом депутатов.

10.    Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания созываются главой поселения по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются по инициативе главы поселения.

11.    В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются постоянные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.
12.    Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образо-

вания, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 19. Полномочия совета депутатов Пудомягского сельского поселения
1) 1.  В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1)    принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2)   утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3)  установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах;
4)   принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
5)   определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6)   определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-

новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7)    определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8)    определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности  органов местного 

самоуправления;
9)    контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения;
10)   принятие решения об удалении главы поселения в отставку.
2.  Совет депутатов:
1)    заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администрации о результатах их деятельности, деятельности администра-

ции и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных советом депутатов;

2)  принимает решения о назначении местного референдума;
3)  определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4)  определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5)  определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6)  определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7)    определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

Пудомягского сельского поселения органам местного самоуправления Гатчинского муниципального района по решению вопросов местно-
го значения за счет межбюджетных трансфертов;

8)    устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным в области охраны 
объектов культурного наследия, порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его грани-
цу и режим его содержания; 

9)    согласовывает представления о внесении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия местного (муниципального)значения; 

10)    устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и объектов, их границы и регламент градостроительной деятель-
ности, по представлению органов государственной власти;

11)    утверждает планы и программы социально-экономического развития муниципального образования, изменения и дополнения 
к ним, отчеты об их выполнении; 

12)    устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги, производимые и оказываемые муници-
пальными предприятиями;

13)    утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, отчуждение, создание и преобразование которых 
требуют согласия совета депутатов;

14)    утверждает структуру администрации по представлению главы администрации;
15)    утверждает условия контракта для главы администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопро-

сов местного значения;
16)    утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности главы администрации;
17)    принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в границах муниципального образования для 

муниципальных нужд;
18)    определяет условия приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества в соответствии 

с федеральным  законодательством;
19)    устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых  помещений муниципального жилищного фонда;

20)    определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

21)   определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
22)    определяет в соответствии с земельным законодательством порядок распоряжения земельными участками на территории му-

ниципального образования находящимися в муниципальной собственности;
23)   устанавливает официальные символы муниципального образования;
24)    регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 

на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потре-
бителей. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по регулированию тарифов на подключение к си-
стеме коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться 
на основе соглашений между органами местного самоуправления  Пудомягского сельского поселения и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Гатчинский  район Ленинградской области;     
       25)    осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;

26)    принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
27)    утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом испол-

ритории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм);

10)    присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

11)    содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства;

12)    организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13)    оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин.
2.    К вопросам местного значения Пудомягского сельского поселения в соответствии с законодательством Ленинградской области 

относятся:                                                                       
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-

вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;                                                                                          
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа-
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библи-

отек поселения;
9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-

ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории поселения;

10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
13) использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-

ницах населенных пунктов поселения;
14) резервирование земель и изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществления муници-

пального земельного контроля в границах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений;

15) организация ритуальных услуги содержание мест захоронения;
16) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране  их жизни и 

здоровья;
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;

19) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

20) осуществление муниципального лесного контроля; 
21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного полиции;
22) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого поме-

щения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
23) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных ста-

тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
24) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 

выполнении комплексных кадастровых работ.
ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 4. Местный референдум
1.    Референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, уставом Ленинградской области, законом Ленинградской области, настоящим уставом среди обладающих правом 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах поселения (да-
лее–граждане, население).

2.  Местный референдум проводится по вопросам местного значения 
по решению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, 

уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом, а также на основании совместной инициативы, выдвинутой советом депутатов и главой администрации Пудомяг-
ского сельского поселения (далее – глава администрации).

3.    Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия решения на референдуме, опубликования итогов референ-
дума определяется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного референдума.

Статья 5. Муниципальные выборы
1.    Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муниципального образования (далее – депутат, 

депутаты) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства по многомандатным округам.                   

2.    Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.

3.    Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определение результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области.

4.    Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутата
1.    Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

2.    Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную силу судебное решение, подтверждающее конкретные проти-
воправные решения или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1.   Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуждении процедуры голосования по 

отзыву в совет депутатов.
2.    Заявление подается от имени инициативной группы численностью не менее 25 (двадцати пяти) избирателей. Заявление должно 

быть подписано каждым членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени, отчества, дня, месяца и года рождения, адреса 
места жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его документа.

3.    В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета депутатов (далее – отзыв), мотивы отзыва, сведения об 
уполномоченном представителе инициативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон.

4.    К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для возбуж-
дения процедуры отзыва.

5.    В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собираются подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от 
числа избирателей зарегистрированных в Пудомягском сельском поселении, при этом число подписей не может быть менее 25 (двадцати 
пяти).              

6.    Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов.
7.    Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о разрешении сбора подписей в поддержку возбуж-

дения процедуры отзыва, депутат совета депутатов вправе давать объяснения гражданам непосредственно или через средства массовой 
информации по поводу обстоятельств, ставших основанием для возбуждения процедуры отзыва.

8.    Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрирован-
ных в соответствующем избирательном округе Пудомягского сельского поселения.

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования
Голосование по вопросам изменения границ Пудомягского сельского поселения, преобразования муниципального образования на-

значается советом депутатов и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и принимае-
мым в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 9.Правотворческая инициатива граждан
1.Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на рассмотрение органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления муниципального образования проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, 

установленном решением совета депутатов. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается вышеуказанным 
решением и не может превышать 3 (три) процента от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом.     

3.    Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обя-
зательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления Пудомягского сельского 
поселения, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение 3 (трех) месяцев со дня его внесения с учетом 
требований Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.

4.    Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы граждан, в течение двух недель со дня его рассмотрения соответствующим органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления официально в письменной форме доводится до сведения внесшей 
его инициативной группы граждан.

Статья 10. Территориальное общественное самоуправление
1.    Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2.    Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются решением 

совета депутатов по предложению граждан, проживающих на указанной территории.
3.    Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующих территорий проживания: подъезд мно-

гоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не явля-
ющийся поселением иной территории.

4.    Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, порядок регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются ре-
шением совета депутатов.

5.    Территориальное общественное самоуправление может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации 
в организационно-правовой форме общественной организации.

6.    Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках территориального общественного самоуправления, а также полно-
мочия указанного собрания определяются уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 11. Собрание граждан
1. 1.   Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части террито-
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нительной власти Ленинградской области;    
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления муниципального образования с правами юридического лица;
29) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном собрании Ленинградской области;  

                                                    30) принимает решения о создании не-
коммерческих организаций в формах автономных некоммерческих организаций и фондов;                                                                                            
  31) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находя-
щиеся в муниципальной собственности;         32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи муни-
ципального жилья в собственность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;                                                                                                         
                                           33) устанавливает за счет средств муниципального образования дополнительные меры социальной 
поддержки для граждан.

3. Совет депутатов также: 
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ по представлению главы админи-

страции, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреж-
дений, хозяйственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет администрация;

3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
Статья 20. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1.    Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если судом установлено, что советом депутатов принято реше-

ние, противоречащее Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленин-
градской области, законам Ленинградской области, настоящему уставу, а совет депутатов в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Ленинградской области в течение 
1 (одного) месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Законодательное 
собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.

2.    Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Ленинградской области о 
его роспуске.

3.    В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе совет депутатов в течение 3 (трех) месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспу-
ске совета депутатов.

4.    В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе совет депутатов в течение 3 (трех) месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области 
о роспуске совета депутатов.

5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 (десяти) дней 
со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 (десять) дней со дня ее подачи.

6.    Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 (десять) дней со дня всту-
пления в силу закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия 
их вины за не проведение советом депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление 
и принять решение не позднее чем через 10 (десять) дней со дня его подачи.

7.  Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1)    в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2)    в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о неправомочности данного состава депутатов совета де-

путатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3)    в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
4)    в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским 

округом;
5)    в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-

ствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
6)    в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем пря-

мого волеизъявления граждан.
8.    Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
9.    В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов досрочные выборы проводятся в сроки, установленные Феде-

ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.
Статья 21. Порядок принятия решения совета депутатов о самороспуске
1.    С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске может выступить любой из депутатов, группа депутатов на 

заседании совета депутатов.
2.    Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3.    Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета депутатов при рассмотрении вопроса о 

самороспуске.
4.    Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установленной численности депутатов.
5.    Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 22. Депутат совета депутатов Пудомягского сельского поселения
1.    Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2.    Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы совета депутатов 

нового  созыва.
3.    Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
4.    Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-

кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
5.    Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 

допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

6.    В целях обеспечения осуществления полномочий депутат: 
1)    направляет депутатские запросы в порядке, установленном решением совета депутатов;
2)    вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7.    Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать депутатские объединения.
Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата
1.   Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1)  смерти депутата;
2)   отставки по собственному желанию;
3)  признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4)  признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5)   вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6)   выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7)    прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8)  отзыва избирателями;
9)  досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10)    призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11)    в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными  федеральны-

ми законами.
2.    Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.
3.    Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) 

дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
совета депутатов, – не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления такого основания.

Статья 24. Глава Пудомягского сельского поселения
1.    Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом 

муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2.    Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской области и исполняет полно-

мочия его председателя.
3.    Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
4.    Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 

вновь избранного главы поселения.
5.    Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
6.    Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депутатов в соответствии с уставом муниципаль-

ного образования.
7.    Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету депутатов.
Статья 25. Полномочия главы Пудомягского сельского поселения
1.  Глава поселения:
1)    представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образова-

ний, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2)    подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, нормативные правовые акты, принятые 

советом депутатов;
3)  издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4)   вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
5)    обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области.
2.  Глава поселения также:
1)    выдает доверенности на представление интересов муниципального образования, совета депутатов;
2)    выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы администрации, муниципальных служащих и работников ап-

парата совета депутатов, выполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности совета депутатов, руководителей пред-
приятий, учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий главы Пудомягского сельского поселения
1.   Полномочия главы поселения досрочно в случае:
1)   смерти;
2)   отставки по собственному желанию;
3)    удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
4)    отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
5)  признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6)  признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7)   вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8)  выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9)    прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10)  отзыва избирателями;
11)    установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять  полномочия главы 

поселения;
12)    преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
13)    утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в связи с его объединением с городским 

округом;
14)    увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ 
Пудомягского сельского поселения или объединения его с городским округом.
2.    В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда 

мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель председателя совета депутатов.

Статья 27. Администрация Пудомягского сельского поселения
    Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета депутатов полномочиями по решению вопросов местного зна-

чения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муни-
ципального образования федеральными и законами Ленинградской области.

Статья 28. Полномочия администрации Пудомягского сельского поселения
1.  Администрация:
1)    разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой  администра-

ции на рассмотрение  совета депутатов; 
2)    исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов отчет о его исполнении;
3)    регистрирует устав территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением совета 

депутатов;
4)    заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в случае использования ими 

средств местного бюджета;
5)    осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации федеральными законами и законами Ле-

нинградской области;
6)    осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муниципального контроля, утверждае-

мыми администрацией;
7)    осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных администрацией муниципальных предприятий и уч-

реждений, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности, утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает 
от должности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;

8)    заключает соглашения с администрацией Гатчинского муниципального района в порядке, установленном решением 
совета депутатов;

9)    обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых поме-
щений и иного имущества;

10)    организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствии с методикой, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации;

11)    обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении»;

12)    обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

13)    осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопро-
сам изменения границ и преобразования муниципального образования;

14)    осуществляет организацию выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

15)    осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

16)    учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (в официальных средствах массовой информации муниципального образования);

17)    осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

18)    осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

2.    Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской области, по-
ложением об администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не 
делегировано иному органу  местного самоуправления.

3.    Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ принимает решения 
о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения.

Статья 29. Глава администрации Пудомягского сельского поселения
1.    Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 

замещение указанной должности.
2.    Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий совета депутатов – 5 лет.
3.Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4  Глава администрации:
1)    представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в 

том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;
2)    обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;
3)    организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответствии с положением об администрации;
4)    несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и должностных лиц администрации.
5.    Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными федеральными законами.
6.  Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в случае:
1)   смерти;
2)   отставки по собственному желанию;
3)    расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления в соответствии с частью 7 на-

стоящей статьи;
4)    отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
5)  признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6)  признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7)  вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8)  выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9)    прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10)    призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11)    преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
12)    утраты муниципальным образованием статуса сельского  поселения в связи с его объединением с городским округом;
13)    увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ по-

селения или объединения его с городским округом.
7.    Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1)    совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов мест-

ного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ;

2)    Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ;

3)    главы администрации – в связи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государ-
ственной власти Ленинградской области.

8.    В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет заместитель главы администрации.

Статья 30. Муниципальный финансовый контроль
1.    Контрольно-счетный орган в Пудомягском сельском поселении не образуется.
2.    Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля испол-

няются контрольно-счетным органом Гатчинского муниципального района в соответствии с соглашением, заключаемым между советом де-
путатов поселения и советом депутатов Гатчинского муниципального района.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о деятельности контрольно-счет-
ного органа осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законом Ленинградской области, решением совета депутатов.

Статья 31. Избирательная комиссия
1.    Избирательная комиссия муниципального образования Пудомягского сельского поселения (далее – избирательная комиссия му-

ниципального образования) не образуется. 
2.    Полномочия избирательной комиссии муниципального образования  возложены на территориальную избирательную комиссию 

постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 17 октября 2006 года № 60/410.
Статья 32. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
1.    Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами, законами Ленинградской области, по 

вопросам, не отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления муниципального образования. 

2.    Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

3.    По решению совета депутатов, для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий могут быть дополни-
тельно использованы собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях наличия свободных материальных ресурсов и 
получения дополнительных доходов бюджета муниципального образования.

4.    Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление не переданных полномочий, если возможность осуществления таких рас-
ходов предусмотрена федеральными законами, осуществляются по решению совета депутатов.

5.    По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки и социальной помо-
щи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Статья 33. Виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования несут ответственность 

перед населением, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 34. Система муниципальных правовых актов
1.    Систему муниципальных правовых актов муниципального образования составляют:
1)   устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении изменений в устав муниципального образования,
2)  решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; решения совета депутатов муниципального образования;
3)  постановления и распоряжения главы муниципального образования; 
4)  постановления и распоряжения местной администрации муниципального образования; постановления и распоряжения иных ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом 
муниципального образования.                                                                            

2.    Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования принимается в следующих формах:
1)    устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования;
2)   решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3)   решение совета депутатов муниципального образования;
4)   постановление главы муниципального образования; 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 

Кадастровым инженером 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 (квалификационный 
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 местонахождения: 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 местонахож-
дения: 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 кадастровые работы в отношении земельных участков: 

*с КН 47:23:0301006:82, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Ко-
бралово, ул. Железнодорожная, д. 8;

*с КН 47:23:0706001:3, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Выра, 
пр-кт Большой, д. 8;

*с КН 47:23:1701001:2, расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.т. Ки-
ровец-2, массив Промзона-1, уч. 1а.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Сливкин В.В., тел.: 8-981-703-42-96, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 

47,корп.1 кв. 5;
*Гаджиева М.А., тел.: 7 904 515-41-61, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская , д. 

99/5 кв. 236;
*Иванов С.М., тел.: 7 921 410-23-49, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский 

бульвар, д. 3, кв. 145.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
* Ленинградская область, Гатчинский район, п. Кобралово, ул. Железнодорожная, д. 8 10.04.2018г. в 

11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Гатчинский район, д. Выра, пр-кт Большой, д. 8 10.04.2018г. в 11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Гатчинский район, с.т. Кировец-2, массив Промзона-1, уч. 1а  10.04.2018г. 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 

принимаются с 06.03.2018г. по 10.04.2018г. обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2018г. по 10.04.2018г. 
по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:23:0301006:82 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Кобралово, находящийся в кадастровом квартале 47:23:0301006, и все заинтересо-
ванные лица;

*КН 47:23:0706001:3 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Гат-
чинский район, д. Выра, пр-кт Большой, д. 10 с КН 47:23:0706001:4, и все земельные участки расположен-
ные в КК с 47:23:0706001;

*КН 47:23:1701001:2 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Гат-
чинский район, с.т. Кировец-2, массив Промзона-1, находящийся в кадастровом квартале  47:23:1704001, 
и все заинтересованные лица;

*КН 47:23:1701001:2 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Гат-
чинский район, с.т. Кировец-2, массив Промзона-1, уч. 1 с КН 47:23:1701001:1 и все земельные участки 
расположенные в КК 47:23:1701001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка 

Кадастровым инженером  Лопуновой Анной Дмитриевной, 188320 Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Коммунар, пер. Транспортный, д.1, bti-kom@mail.ru, тел.  +7(931) 260-95-81;  квалификационный 
аттестат № 78-10-0156, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:24:0105001:28, рас-
положенного: Ленинградская область, Гатчинский район, с.т. Рассвет, массив Антропшино, 26 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агарышева М.М., Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. 
Коммунар, ул. Бумажников, д. 3, кв. 23; тел. 8-921-771-48-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состоится  6 апреля 
2018г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  г. Коммунар, пер. Транс-
портный, д.1.    

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, район, г. Коммунар, пер. Транспортный, д.1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Гатчинская правда» по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский район, г. Коммунар, пер. Транспортный, д.1, с понедельника по пятницу, с  10.00 
до 17.00, перерыв 12.00-13.00.

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 47:24:0105001:27, расположенный: Ленинградская область, Гатчинский рай-
он, с.т. Рассвет, массив Антропшино, уч.25;  кадастровый номер 47:24:0105001:29, расположенный: Ле-
нинградская область, Гатчинский район, с.т. Рассвет, массив Антропшино, уч.27 и  с  землями общего поль-
зования  с.т.  "Рассвет" массива "Антропшино", расположенный: Ленинградская область, Гатчинский район, 
массив "Антропшино", с.т.  "Рассвет". 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет

Новое об экологической экспертизе
С 28 декабря 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 № 422-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и статью 12 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указанным Федеральным законом предусматривается, в частности, следующее:
- уточняется состав материалов, необходимых для проведения государственной экологиче-

ской экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых пред-
полагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и 
местного значения;

- исключается требование о передаче на государственную экологическую экспертизу феде-
рального и регионального уровня проектной документации объектов, капитальный ремонт кото-
рых планируется осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий.

Федеральным законом предусматривается перенос с 1 января 2018 года на 1 января 2019 
года вступления в силу положений Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в части:

- отнесения к объектам государственной экологической экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды к объектам I категории;

- обязательного оснащения стационарных источников объектов I категории (объектов, оказы-
вающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 
применения наилучших доступных технологий) автоматическими средствами измерения и учета 
объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концен-
трации загрязняющих веществ.

5)  постановление администрации муниципального образования;
3.    Муниципальный правовой акт муниципального образования; имеющий ненормативный характер, принимается в 

следующих формах:
1)  решение совета депутатов муниципального образования; 
2)   распоряжение главы муниципального образования;
3)    распоряжение администрации муниципального образования.
Статья 35. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой поселения, иными выборными органами местного 

самоуправления, главой администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 
городским прокурором Гатчинского муниципального района. Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установление, 
изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, могут 
быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по инициативе главы администрации или при наличии заключения главы 
администрации. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рых вносятся указанные проекты в соответствии с настоящим уставом.

3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления населения по-
селения, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).

4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения поселения, дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетен-
цию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на ре-
ферендуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать 3(три) месяца.

5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим 
уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении 
главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом поселения. Решения совета депутатов, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Иные решения совета депутатов при-
нимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим уставом. Голос главы поселения учитывается при принятии решений совета депутатов 
как голос депутата.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим уставом и решениями совета депутатов, издает поста-
новления и распоряжения по вопросам организации деятельности совета депутатов. Глава поселения издает постановления и распоряже-
ния по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, другими федеральными законами.

7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области, 
настоящим уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов, издает постановления администрации по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы 
администрации.

8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в устав подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного советом депутатов порядка учета предложений по 
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами.

9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав принимаются большинством в 2/3 (две трети) го-
лосов от установленной численности депутатов. Голос главы поселения учитывается при принятии устава, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав как голос депутата.

10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат государственной регистрации в территориальном ор-
гане уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном Федеральным законом 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 
Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный  устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в 
устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Статья 36. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их полного текста в официальном муници-

пальном печатном средстве массовой информации поселения.
2. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их содержания до населения посредством их размещения 

для ознакомления граждан: 
1) на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправления 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Использование сетевого средства массовой информации в качестве единственного или альтернативного источника официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов не допускается.
Статья 37. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1.    Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим уставом, за исключением нормативных пра-

вовых актов совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.    Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования). Иные муниципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их 
принятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), если федеральными законами, законами Ленинградской обла-
сти или самим правовым актом не предусмотрено иное.

3.    Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) по-
сле их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

4.    Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного само-
управления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав ука-
занных изменений. 

5.    Муниципальные правовые акты муниципального образования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом, 
вступают в силу:

  1)    с момента принятия правового акта муниципального образования;
  2)    с даты (события), определенной непосредственно в самом муниципальном правовом акте муниципального образования;
   3)    по истечении установленного непосредственно в муниципальном правовом акте муниципального образования срока (события);
   4)    с момента официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта муниципального образования в по-

рядке, предусмотренном настоящим уставом.
6.    Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим 
уставом.                 

7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, официально не опубликованные (обнародованные) в 
порядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.

8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования публикуются в официальном муниципальном печат-
ном средстве массовой информации поселения. 

9.Муниципальные правовые акты муниципального образования не должны противоречить Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам Ленинградской области, а также настоящему уставу.

10.Муниципальные правовые акты муниципального образования могут быть отменены или их действие может быть приостановлено:
1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных правовых актов муниципального образования, принятых 

путем прямого волеизъявления граждан;
2) органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, при-

нявшими соответствующий муниципальный правовой акт муниципального образования;
3) органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, к 

полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта муниципального образования 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта муниципального образования - в случае упразднения ор-
ганов местного самоуправления или соответствующих должностей местного самоуправления муниципального образования либо измене-
ния перечня полномочий органов местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправления муниципального образования, 
судом;

4) уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации, уполномоченным органом государственной власти 
Ленинградской области - в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных им соответствующими федеральными законами, областными законами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮД-
ЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 38. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Пудомягского сельского поселения
1.    Проект бюджета Пудомягского сельского поселения (далее – бюджет) составляется администрацией, рассматривается и утверж-

дается сроком на 3 (три) года  (очередной финансовый год и плановый период) решением совета депутатов.
2.    Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов.
3.    Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.
Статья 39. Порядок исполнения бюджета Пудомягского сельского поселения
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и 

подведомственности расходов.
Статья 40. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета Пудомягского сельского поселения
1.    Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутрен-
ний, предварительный и последующий. 

2.    Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью кон-
трольно-счетного органа. 

3.    Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 
органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) администрации. 

4.    Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется администрацией, должен содержать 
основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать 
решения об их проведении, о периодичности их проведения.

5.    Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях установления законности его исполнения, до-
стоверности учета и отчетности.

Статья 41. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета Пудомягского сельского поселения
1.  Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2.    Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается админи-

страцией и направляется в совет депутатов и контрольно-счетный орган.
3.    Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в устав Пудомягского сельского поселения
1.    Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав принимаются и вступают в силу в порядке, уста-

новленном статьями 35 и 37 настоящего устава. 
2.    Со дня вступления в силу настоящего устава устав муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского 

района Ленинградской области зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-За-
падному федеральному округу, от 16.12.2005 государственный регистрационный № RU475063072005001, с последующими изменениями 
и дополнениями, в том числе путем изложения его в новых редакциях, утрачивает силу.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Масько Павлом Алексеевичем, 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 
Соборная, д. 27/13, оф. 5, info@grpzp.ru, 8-921-788-94-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 29869, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:23:0608001:57, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский район, массив «Вырица», с.т. «Поляна», уч. 57, кадастровый квартал 47:23:0608001. 
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Зинаида Ивановна, проживающая  по адресу: Россия, 
город Санкт-Петербург, проспект Косыгина, д. 26, корп. 1, кв. 112; тел.: 8-921-318-57-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф. 5, 6 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Со-
борная, д. 27/13, оф. 5. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06.03.2018 по 06.04.2018, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2018 по 06.04.2018,  
по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф.5.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 47:23:0608001:56, Ленинградская область, Гатчинский район, массив «Вырица», с.т. «Поляна», уч. 
56; 47:23:0608001:59, Ленинградская область, Гатчинский район, массив «Вырица», с.т. «Поляна», уч. 59.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером, Братунем Сергеем Валерьевичем, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-17027. СНИЛС 072-164-679-62, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0465, почтовый адрес:188300, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1, офис 305, ООО 
«Гарант-Строй», тел:. 8-950-028-65-55, е-mail: garant_gatchina@mail.ru,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым кадастровым но-
мером 47:23:0450001:69, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.н.т. 
«Тюльпан», массив Торфяное, уч. 65, заказчиком кадастровых работ является: Лушников Олег Юрьевич, 
проживающий по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 19, кв. 9; Тел: 8-921-363-05-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 05 апреля 
2018  в 12-00 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1 офис 305. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Соборная, д. 11/1 офис 305, тел:. 8950-028-65-55,  каждую среду   с 10.00 до 17.00, обед: 13.00-14.00. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с момента публикации извещения в газете «Гатчинская правда» с 06.03.2018 года по  04.04.2018 
года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с  
проектом межевого плана принимаются с момента публикации извещения в газете «Гатчинская правда» 
в течение 30 дней  с 06.03.2018 года по 04.04.2018 года  по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 
Соборная, д. 11/1, офис 305, тел:. 8-950-028-65-55, с 10.00 до 17.00, обед: 13.00-14.00.

Просьба прибыть землепользователей смежных земельных участков, а именно:
- правообладателя земельного участка  с кадастровым 47:23:0450001:70, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский район, массив «Торфяное», с.н.т. «Тюльпан», уч. 66.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером, Братунем Сергеем Валерьевичем, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-17027. СНИЛС 072-164-679-62, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0465, почтовый адрес:188300, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1, офис 305, ООО 
«Гарант-Строй», тел:. 8-950-028-65-55. Е-mail: garant_gatchina@mail.ru,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым кадастровым 
номером 47:23:0716003:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, снт 
См Михайловское, аллея Рябиновая, уч. 2, заказчиком кадастровых работ является: Амирасланов Гидаят 
Дамир Оглы, проживающий по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, б-р Авиаторов, д. 3, кв. 88; тел: 
8-964-37-88-029.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 05 апреля 
2018  в 11-00 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 11/1 офис 305. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Соборная, д. 11/1 офис 305, тел:. 8950-028-65-55,  каждую среду с 10.00 до 17.00, обед: 13.00-14.00. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с момента публикации извещения в газете «Гатчинская правда» с 06.03.2018 года по  04.04.2018 
года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с  
проектом межевого плана принимаются с момента публикации извещения в газете «Гатчинская правда» 
в течение 30 дней  с 06.03.2018 года по 04.04.2018 года  по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 
Соборная, д. 11/1, офис 305, тел:. 8-950-028-65-55, с 10.00 до 17.00, обед: 13.00-14.00.

Просьба прибыть землепользователей смежных земельных участков, а именно:
- правообладателя земельного участка  с кадастровым 47:23:0716003:73, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский район, массив «Михайловка», с.т. «Энтузиаст», уч. 283;
- правообладателя земельного участка  с кадастровым 47:23:0716003:72, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский район, массив «Михайловка», с.т. «Энтузиаст», уч. 282;
- правообладателя земельного участка  с кадастровым 47:23:0716003:75, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский район, массив «Михайловка», с.т. «Энтузиаст», уч. 285.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 года №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геометрия» Шумиловой Натальей Леонидовной, почтовый адрес: Ленинград-
ская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9, электронная почта: shumilova-1980@mail.ru, тел. 8-921-557-73-95, СНИЛС: 
076-198-898 29, реестровый № 11572,     

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка c 
К№47:23:1929001:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.т. Сияние, массив 
Красницы, 81. Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова Г.Л., проживающая по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Пионерстроя, д. 18, кв. 315, т. 89111871276. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Гатчинский район, с.т. Сияние, массив Красницы, 
86,  К№47:23:1929001:23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9  « 9 »  апреля  2018 года в 10-00.  С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с момента публикации извещения в газете «Гатчинская правда» в те-
чение 30 дней по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ухаровой Мариной Григорьевной (СНИЛС 087-048-240 78, квалификацион-
ный аттестат 78-11-0477, ассоциация СРО "ПрофЦКИ" от 09.03.2017г., номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2427), 188300,г.Гатчина, ул.Чехова, д.11А, 
2этаж, оф.1, тел.8-981-154-62-01, REGION_KADASTR@MAIL.RU,

в отношении земельного участка с кадастровым № 47:23:0130001:47,
расположенного: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское 

поселение, массив 52, ул. Парковая, д. 7,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванов Валерий Юрьевич
(Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Свет, д.5 кв. 80).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су:188300, ЛО, г. Гатчина, ул.Чехова, д.11А, 2 этаж, оф.1 06 апреля  2018 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 188300, ЛО, г. Гатчина, ул.Чехова, д.11А, 2 этаж, оф.1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 марта 2018 г. по 6 апреля 2018 
г. по адресу:188300, ЛО, г. Гатчина, ул.Чехова, д.11А, 2 этаж, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 
1. Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское поселение, 

массив 52, ул. Парковая, уч. 5 (47:23:0401001:60); 
2. Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское поселение, 

массив 52, ул. Надежды, уч. 6 (47:23:0401001:108);
3. Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское поселение, 

массив 52, ул. Надежды, уч.8 (47:23:0401001:110).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ухаровой Мариной Григорьевной (СНИЛС 087-048-240 78, квалификационный атте-
стат 78-11-0477, ассоциация СРО "ПрофЦКИ" от 09.03.2017г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 2427) , 188300,г.Гатчина, ул.Чехова, д.11А, 2этаж, оф.1, тел.8-981-154-62-01, 
REGION_KADASTR@MAIL.RU,

в отношении земельного участка с кадастровым № 47:23:0130001:47,
расположенного: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское поселение, 

массив 52, 2-ой переулок, уч. 4,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является: Игнатьев Андрей Владимирович
(Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Свет, д.46 кв. 70)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу:188300, ЛО, г. Гатчина, ул.Чехова, д.11А, 2 этаж, оф.1.
06 апреля  2018г. в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 188300, ЛО, г. Гатчина, ул.Чехова, д.11А, 2 этаж, оф.1
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принимаются с 6 марта 2018 г. по 6 апреля 2018 г. по адресу:188300, 
ЛО, г. Гатчина, ул.Чехова, д.11А, 2 этаж, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское поселение, массив 52, 

2-й переулок, уч. 3 (47:23:0401001:328); 
2. Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское поселение, массив 52, 

2-й переулок, уч. 6 (47:23:0401001:330);
3. Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Новосветское сельское поселение, массив 52, 

3-й переулок, уч. 3 (47:23:0401001:348);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  - 25236) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка c кадастровым номером  47:23:1411001:35 расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Гатчинский район, снт «Обуховец», массив «Тайцы», уч.39 (кадастровый квартал 47:23:1411001).

Заказчиком кадастровых работ является Архипов Е.Е.
(адрес: ЛО, г.Гатчина, ул.Рощинская, д.9Г, кв.46 , тел: 8-921-409-26-77). Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина,  пр-т 25-го Октября, д.6, офис 6;  
09.04.2018г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188300, Ленинградская область, 
г. Гатчина,  пр-т 25-го Октября, д.6., офис 6. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с  06.03.2018г. по 09.04.2018г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 06.03.2018г. по 09.04.2018г. по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина,  пр-т 
25-го Октября, д.6., офис 6, телефон 8-981-860-72-85. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать: Ленинградская область, Гатчинский район снт «Обуховец», массив «Тайцы», уч.40, уч.53 и зем-
ли общего пользования снт «Обуховец», массив «Тайцы» Гатчинского р-на Ленинградской области. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Кудаковым Александром Александровичем,  квалификационный аттестат № 78-
14-898, реестровый № 015, адрес: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, 10А, офис 1, alexsandr_
kudakov@mail.ru, 89215639463, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:23:1302007:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Тайцы, ул. Звездная, 
д. 6, в кадастровом квартале 47:23:1302007.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Дмитрий Анатольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Гоголя, д.7, кв.17, тел. 8 921 944 79 03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, г. Гатчина, ул. Урицкого, д.9б, офис 5, «9» апреля 2018 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчи-
на, ул. Урицкого, д.9б, офис 5 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.             

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента публикации в газете «Гатчинская правда» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Урицкого, д.9б, офис 5.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
47:23:1302007:56, Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Тайцы, ул. Звездная, 4. 

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 за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная 
ул, д. 16к1, ООО "Северная Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20624, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми № 47:23:0914001:4, 47:23:0914001:16, 47:23:0914001:17 расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Остров, ул. Боровая, 20, 20а, 20б.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Т.В., адрес: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Тока-
рева, д. 2, кв. 85; тел. 89045105472.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Гат-
чинский район, д. Остров, ул. Боровая, 20а "07" апреля 2018 г. в 16 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Боль-
шая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с "06" марта 2018 г. по "06" апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "06" марта 2018 г. по "06" апреля 2018 г., по адресу: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
47:23:0914001:249, 47:23:0914001:253, 47:23:0914001:43, расположенные по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, д. Остров, ул. Боровая, 22, 24, 20, земельный участок №18 по ул. Боровая в кадастровом квартале 
47:23:0914001.

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").



6 марта 2018 года
ГАТЧИНСКАЯ ПРАВДА 23https://www.instagram.com/gtnpravda/

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Детская книга на пьедестале почёта
Гатчинская детская библиотека 
присоединилась к Всероссий-
ской акции «Детская книга на 
пьедестале почета», организо-
ванной ассоциацией «Растим 
читателя».

Цель акции – привлечь внима-
ние к российским книгам для детей 
и юношества, включенным в почет-
ный список Международного сове-
та по детской книге (IBBY) с 1970 
по 2016 год. 

Почетный диплом вручает-
ся авторам, иллюстраторам и пе-
реводчикам. Для участия в акции 
необходимо было найти в фон-
де библиотеки книги из почетного 
списка IBBY и отметить их отли-
чительным знаком (специальной 
наклейкой). В фонде детской би-
блиотеки нашлось сорок книг из 
почетного списка, на которых по-
явились наклейки с золотыми ме-
далями. Среди авторов - известные 
и уже давно любимые читателями 
детские писатели.

Валерий Воскобойников од-
нажды решил написать книгу о 
людях, которые в разные времена 
делали и продолжают делать для 
всего человечества очень важные 
и добрые дела. Но ведь эти люди 
сначала были детьми. Так полу-
чилась книга «Жизнь замечатель-
ных детей». 

Марина Москвина написала 
забавные и смешные рассказы и 
собрала их в сборнике с необыч-
ным названием «Моя собака лю-
бит джаз». 

Писателю Сергею Махотину 
очень захотелось рассказать исто-
рии из своего детства, так что он 
сел и написал книгу «Вирус вор-
чания».

Многие зарубежные авторы 
стали известны и полюбились 
читателям благодаря отличным 
переводам. Людмиле Брауде по-

счастливилось переводить про-
изведения Астрид Линдгрен. В ее 
изложении всем юным россий-
ским читателям полюбился утопа-
ющий в алых цветках шиповника и 
белых гирляндах жасмина остров 
Сальткрока, на котором прошли не-
забываемые летние каникулы че-
тырех стокгольмских ребят.

Трогательная и очень смеш-
ная повесть о приключениях двух 
друзей, хитрого кота Роберто и 
простодушного пса Самсона, при-
думанная норвежским писателем 
Амбьернсеном, стала известна в 
переводе Инны Стребловой. 

Издательство «Нарния» пода-
рило российским читателям по-
весть шведского автора Ульфа 
Старка «Моя сестренка – ангел». 
Перевела книгу Ольга Мяэотс, ко-
торая не только знакомит нас с 
лучшими книгами зарубежных пи-
сателей, но и интересно рассказы-
вает об этих книгах и их авторах.

Во все времена дети люби-
ли книжки с картинками. Часто 
именно с иллюстрации начинает-
ся выбор ребенка книги для чте-
ния. А художник детской книги 
– это соавтор писателя. Без кар-
тинок книжные издания действи-

тельно потеряли бы очень многое! 
Они помогают детям войти в ли-
тературный мир, познакомиться и 
подружиться с населяющими его 
персонажами, полюбить их.  

Взяв в руки книгу народных 
песенок, потешек и прибауток 
«Радуга-дуга» с рисунками Юрия 
Васнецова, проникаешься рус-
ским фольклором. На ярких, само-
бытных иллюстрациях Васнецова 
выросло не одно поколение юных 
читателей. 

Добрый Доктор Айболит полю-
бился всем именно таким, каким 
его нарисовал Виктор Чижиков. 

«Алые паруса» Александра 
Грина стали более романтичны-
ми благодаря художнику Михаилу 
Бычкову.

Многие детские книги достой-
ны наград, ведь они радуют инте-
ресными текстами, прекрасными 
рисунками, открывают новые име-
на. Юные гатчинцы могут познако-
миться с замечательными книгами, 
представленными в детской библи-
отеке на выставке «Книга на пье-
дестале».

Нина СУХОВЕЕВА, 
заведующая читальным залом 

Гатчинской детской библиотеки

Гостеприимный февраль 
в клубе авторской песни «Шхуна»

В последний месяц зимы, когда 
уставшие от холодов и сне-
га гатчинцы ждали прихода 
первого весеннего тепла, в сте-
нах ЦТЮ клуб авторской песни 
«Шхуна» принимал гостей и под 
солнечным светом софитов со-
гревал сердца зрителей медом 
поэзии, музыки и песни.

Традиционные концерты бы-
ли приправлены пикантными от-
тенками некоторых новшеств и 
сюрпризов. Так, на уютной сцене 
«Шхуны» впервые выступила автор 
стихов из Ростова-на-Дону Тамара 
Лебедева, которая дружит с петер-
бургским клубом «Четверг», мур-
манским клубом «Гравицапа», а 
также подмосковными фестиваля-
ми и слетами. Стихи Тамары очень 
человечные, необычайно теплые и 
за секунды звучания становятся по-
нятны и близки слушателю.

Порадовал гатчинцев высту-
плением и Михаил Коган, которо-
го, несмотря на отличное владение 
гитарой, на сцене можно уви-
деть нечасто. Его творческий ду-
эт с Ириной Соколовой надолго 
останется в сердцах слушателей. 
Ирина – автор-исполнитель с про-
никновенными, душевными песня-
ми и тонкой женственной поэзией. 
«Шхуна» стала первым ее клубом 
на большом творческом пути, тог-
да еще под руководством Виктора 
Алексеевича Шутилова. Именно 
он активно поддержал ее попыт-
ки творчества, благодаря чему и 
началась песенная история Ирины.

Творческий подарок зрителям 
преподнес и Валерий Толочко, ав-
тор-исполнитель с огромным «по-
служным списком». Дружит он со 
«Шхуной» давно, регулярно бывал 
на концертах и часто находился 
среди членов жюри в «Гатчинской 
песенной весне».

Неожиданным сюрпризом ста-
ло для зрителей выступление под 
флагом «Корсары на Шхуне» бард-
рок авторов-исполнителей. Трое 
друзей, вооружившись гитарами, 
сразили публику в самое серд-
це крепкой, как настоящий пират-
ский ром, поэзией! Равнодушным 
не остался никто, бурю чувств, эмо-
ций и раздумий зародили их песни 
в душах и умах! Разогревал «палу-
бу» Алексей Андреенко, лидер гат-
чинской рок-группы «Странники 
лета», постоянный участник всех 
мероприятий клуба, поэт, публику-
ющийся на многих интернет-пор-
талах, а также в сборниках «Гитара. 
Голос. Городок судьбы».

Далее на сцену вышел Алексей 
Шутилов  под  псевдонимом 
«AVTOR+», лидер рок-группы «АТА», 
со своей музыкальной командой: 
Александра Петрова (флейта, бу-
бен), Вера Цветкова (клавиши) и 
Андрей Дмитриев (гитара). Ребята 
приятно удивили новой акустиче-
ской программой, непривычным 
для поклонников «АТА» форматом 
звучания. На ниве рок-культуры 
Алексей заслужил большое коли-
чество наград, группа гремела на 
многих российских фестивалях, за-
воевывая призовые места и ува-
жение членов жюри, выпустила 
несколько альбомов, принимала 
участие в театральных постановках 
Санкт-Петербурга и Гатчины. Автор 
проектов «AVTOR+» и «ATA» про-
должает радовать публику новыми 
музыкальными формами. Ребята на 
месте не стоят, а поклонники – в 
ожидании новых песен, альбомов 
и поэтических образов.

Закрыл пиратский вечер дол-
гожданный гость из Твери, «старый 
шхуновец», талантливый и амби-
циозный поэт, музыкант, писатель 
и художник Михаил Волков, ли-
дер тверской рок-группы «Инкуб». 
Михаил постоянно дает концерты 
как с группой, так и сольно, публи-
кует рассказы, провел несколько 
персональных выставок, записал 
на собственной студии ЮГ-7 не 
один альбом в разных жанрах. 
Встречали его очень радушно, теп-
ло и не жалея ладоней. Из зала до-
носились просьбы исполнить ту 
или иную композицию, ведь пес-
ни Михаила в Гатчине знают и лю-
бят, а «Шхуна» всегда рада открыть 
сцену для своего тверского друга!

Закончился февраль, но не кон-
чается творчество, а это значит, 
что мы будем ждать новых высту-
плений в клубе авторской песни 
«Шхуна»! У штурвала – Алексей 
Викторович Шутилов, старший сын 
первого капитана «Шхуны», гатчин-
ского поэта Виктора Алексеевича 
Шутилова, а значит, свеча не гас-
нет, клуб продолжает жить и раз-
виваться. 

Двери «Шхуны» всегда откры-
ты молодым талантам, ведь в ко-
манде много опытных мастеров 
пера и гитары, которые с удоволь-
ствие поделятся знаниями, опы-
том и доброй улыбкой. И, конечно 
же, здесь всегда рады любимому 
зрителю, и эта дружественная ат-
мосфера витает в зале, заряжая 
отличным настроением на всю не-
делю.

Анна ВОРОНОВА

Чтобы жить долго и счастливо
Накануне Международного дня 
борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков, 
который отмечается 1-го марта, 
в Гатчинской городской про-
куратуре прошла встреча со 
школьниками. Старшекласс-
никам разъясняли физические 
и юридические последствия 
приема наркотических и пси-
хотропных веществ.

В актовом зале прокуратуры 
28-го февраля собрались девяти-
классники Гатчинской школы № 11, 
в том числе кадеты. Исполняющая 
обязанности городского прокуро-
ра Галина Григорьевна Титенкова 
и старший помощник прокурора 
по надзору за исполнением зако-
нов о несовершеннолетних Гаянэ 
Кесян рассказывали об истории 
Международного дня борьбы с 
наркоманией, об административ-
ной и уголовной ответственности 
за незаконное приобретение, хра-
нение и сбыт наркотиков, о след-
ственной практике в этой сфере.

О пагубном влиянии нарко-
тических средств напомнил врач 
нарколог-психиатр наркологиче-
ского кабинета Гатчинской боль-
ницы А.Ю. Клешков. Интересным 
и, безусловно, действенным было 
выступление представителя регио-
нальной общественной органи-
зации «Центр добровольческого 
развития» Дарьи Карнауховой 
(Овсяник). Легко, эмоционально и 
доходчиво Дарья говорила с ребя-
тами о ВИЧ-инфицировании как 
одном из фатальных последствий 
приема наркотиков и незащищен-
ных половых контактов. Затронуты 
были самые разные аспекты, в 
частности, почему нельзя зараз-

иться вирусом иммунодефици-
та через слюну или укус комара, 
к чему приводит незнание свое-
го ВИЧ-статуса, кто в группе ри-
ска. Аудитория живо откликалась, 
и в ходе диалога обнаружилось, 
что подростки весьма подкованы 
и знают ответы на многие вопросы.

В заключение мероприятия 
Г.Г. Титенкова пожелала ребятам 
счастливой и здоровой жизни – 
без отягчающих и сокращающих 
эту жизнь обстоятельств.

По словам и.о. Гатчинского го-
родского прокурора, по итогам 
минувшего года можно сделать 
вывод о сокращении подростко-
вой преступности – видна работа 
соответствующих подразделений 
Гатчинского УМВД:

- Гатчинской городской проку-
ратурой проведен анализ престу-

плений несовершеннолетних за 
2017 год, – рассказывает Галина 
Григорьевна. – Из 46 подростковых 
преступлений 27 – на совести уча-
щихся образовательных учрежде-
ний Гатчинского района. На момент 
совершения преступления семе-
ро подростков находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
За правонарушения, связанные с 
употреблением спиртных напит-
ков, в полицию было доставлено 
70 «детей». 17 подростков пош-
ли на противоправные деяния под 
воздействием наркотических, ток-
сических и психотропных веществ. 
Одно преступление в сфере неза-
конного оборота наркотиков, заре-
гистрированное в прошлом году, 
было совершенное подростком.

Подготовила Екатерина ДЗЮБА

Спасибо за урок!
Учителя школы №93 города Санкт-Петербурга благодарят подпол-

ковника полиции Антонину Арнольдовну Моргач и Совет ветеранов ми-
крорайона ПИЯФ города Гатчины за организацию и проведение беседы 
с учениками 7-х и 8-х классов об административной и уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних.

Директор школы Т.В. Яшина

Выступает Дарья Карнаухова (Овсяник)
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ЗНАКОМСТВА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ 
по размерам заказчика

Ремонт замков
Ворота, решётки

Т.8-921-657-50-28

Дорогие наши коллеги ОАО «Завод «Буревестник»,
матери, жёны, сестры, подруги!

Сердечно поздравляем Вас 
с праздником весны, красоты и 
любви – Международным женским 
днём 8 Марта!

Во все времена женщина была 
символом добра, справедливости 
и понимания. Природа щедро 
наделила прекрасную половину 
человечества красотой и душевной нежностью, жизненной мудростью 
и удивительным терпением. С вами приходит в мир свет и радость, 
гармония и спокойствие. Вы поддерживаете нас в трудную минуту, 
являетесь источником вдохновения, придаете нам силы, вселяете в 
нас оптимизм и веру в себя. Невозможно представить нашу жизнь без 
вашей любви, стремления наполнить дом теплом и уютом. Именно вам 
мы обязаны в поддержании и укреплении семьи, традиций.

Примите нашу искреннюю признательность за ваш нелегкий труд, 
за доброту и душевную щедрость.

Позвольте в этот чудесный праздник пожелать вам благополучия 
и счастья, любви и уважения близких, успехов во всех ваших добрых 
делах!

С Днем 8 Марта!
Генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник» А.Я. Назаренко

Председатель профкома Ю.В. Подлужный
Председатель Совета ветеранов А.Я. Недбайло

  Квартиру в ВЫРИЦЕ, т.89516553800 
Любовь.

  Участок 6 соток, все коммуникации 
(центральные газ, вода, свет) в Гатчине, 
р-н Мариенбург. Возможны варианты, 
т.89522068961.

  Газобетон – 1 м куб. – 2950, доски, 
брус от производителя 1 м куб. - 8200, 
дрова 6 м куб. – 3200, кольца ж/б 
– 1600, опилки, трубы ж/б, кирпич, 
т.89218674343, 89817442727.

  Се н о ,  в о зможн а  д о с т а в к а , 
т.89218824746.

  Сено в кипах, рулоны. Скидки от 
объема, т.89522464605.

  Сено, т.+79216543930.
  Се н о  в  к и п а х  и  р у л о н а х , 

т.89112761003.
  Цыплят, утят, гусят, индюшат, цеса-

рят, бройлеров, кур молодок, пере-
пелов, фазанов, павлинов. Инкубаци-
онное яйцо и мясо птицы, д. Педлино, 
д.28, т.89219356343.

  Ремонт холодильников. Импортное 
и отечественное производство. Скидки 
льготникам. На всю работу – гарантия, 
т.89992117133 Максим.

  Ремонт любых холодильников на 
дому. Гарантия на все виды работ – 1 
год. Продам новый или б/у холодильник, 
т.89046132577, +79214485338 Виктор.

  Утепление окон, дверей, потолков, 
т.89112253121.

  Ремонт без посредников. Плитка, 
сантехника, электрика, обои, двери и др. 
Стаж 15 лет, т.89313186679.

  Циклевка полов, лакировка, настил пар-
кета, ламината, линолеум, т.89112219302.

  Ремонт квартир. Русские. Качественно, 
быстро, т.89213985633 Игорь.

  Установка унитазов, ванн, душевых 
кабин, т.89112253121.

  Мелкий и крупный ремонт электрики, 
т.+79500361199 Сергей.

  Вызов электрика, т.89110196745.
  Плиточник. Профессиональная укладка 

любого кафеля, керамогранита, рулонной 
мозаики. Недорого, т.89216500390 Сергей.

  Малярные работы. Косметический 
ремонт, т.89523669736 Сергей.

  Стройка и ремонт квартир, офисов, дач, 
участков; гарантия, по договору, славяне, 
т.9219022069.

  Печи, камины, трубы, котлы, опыт 
работы. Ремонт и стр-во, т.89112253121.

  Бурение скважин. Ремонт. Установка 
насосов, т.89119277274.

  Доставка: навоз, песок, щебень, торф, 
земля, отсев, дрова, горбыль пиленный. 
Экскаватор-погрузчик любой вид работ, 
т.89602420309 Николай.

  Дрова , дешево , любые  объемы , 
т.9219022069.

  Доставка угля от 1 т, т.89112807973.
  Доставка. Дрова колотые: береза, ольха, 

осина, уголь, т.89313118093.
  Уголь, уголь в мешках. Дрова, дрова в 

сетках, т.89046165290.
  Манипулятор 12 т борт 7.3х2.4; стрела 

9 м 5,5 т, манипулятор 5 т борт 5.5х2,1, 
стрела 3 т 10 м, мини-экскаватор: пла-
нировочные работы, рытье котлованов, 
т.89817442727, 89119014047.

  Квартирные переезды с опытны-
ми  грузчиками , т. 9241818, 32030, 
www.9241818.RU.

  Г/п с грузчиками и без, т.89213296314.

  Дом, дачу. Гатчина. Гатчинский р-н, 
оформлю, т.89112905005.

  Дом или участок, Тайцы, окрестности, 
т.89219560779.

  Дом , можно  в  садоводстве , 
т.89502288222.

  Дорого купим предметы старины 
– советский фарфор, статуэтки, само-
вары, ёлочные игрушки, иконы, значки, 
часы, книги, янтарь, живопись, посуду  
и многое другое, т.+79650184483. 

  Внимание! Приобретаем измери-
тельную и вычислительную технику 
времен СССР: осциллографы, генера-
торы, частотомеры, вольтметры, радио-
детали, лом печатных плат и многое 
другое, т.89217408222.

  Автомобиль  любой  от  2005 
г.в. , срочный выкуп. Деньги сразу, 
т.89013026592.

  Вы к у п  а в т о  д о  5 0 0 0 0  р . , 
т.9531438440.

  Лом  черн . и  цвет. металлов , 
т.89817229250.

  На постоянную работу требуется жен-
щина от 55 лет в сад частного дома в 
Тайцы, т.89218943080.

  Ищу работу. Водитель В, С, Д, свой 
микроавтобус 1 т, т.89112219302.

  М 57, 182, 100, вдовец, познакомится с 
не полной,  не курящей, не имеющей забот  
и проблем, женщиной, т.89318907931.

  Ищу мужа для мамы. Мужчину от 60 до 
70 лет, без в/п, жизнелюбивого, доброго, 
трудолюбивого для создания семьи, 
т.89219508208 Наталья.

Поправка
В извещении о проведении 

собрания о согласовании место-
положения границ (кадастровый 
инженер ООО «Геометрия»), опу-
бликованном  1 февраля 2018 года 
в газете «Гатчинская правда» на стр. 
14, следует читать: «Собрание за-
интересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Гатчина, ул. Володарского д. 
9,  9 апреля 2018 г. в 10-00.

Возражения принимаются с 
момента публикации извещения 
в газете «Гатчинская правда» в 
течение 30 дней по адресу: Ле-
нинградская обл. , г. Гатчина, ул. 
Володарского д. 9".

ТРЕБУЮТСЯ 
лицензированные 

ОХРАННИКИ
Графики работы 

различные.

ЗП от 16000 до 60000 руб.

Тел.: 8(901) 976-64-64
         8(901) 315-38-38

«Муж на час» 
Мелкие ремонтные работы в квар-
тире и доме. 
Установка карнизов, полок, сверле-
ние отверстий в бетоне. Сантехни-
ческие работы. 
Замена розеток, выключателей, 
светильников и мн. др., 

т.89522637744

Уважаемые жители города Гатчины 
и Гатчинского муниципального района!

Гатчинское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» информирует  
вас о приеме граждан депутатами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Общественной 
приемной Гатчинского муниципального района согласно утвержденному 
графику. Обращения граждан могут поступать в Общественную приемную в 
устной или письменной форме и содержать  жалобы, заявления или пред-
ложения в законодательные или исполнительные органы партии.

Адрес приемной: г. Гатчина, ул. Красная, д. 6. Тел.92-402.
Телефон для предварительной записи: +7-911-170-95-42.

ГРАФИК
приёма депутатов Совета депутатов МО «Город Гатчина» 
в Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Гатчинском муниципальном районе на МАРТ 2018 года

Дата Ф.И.О. депутата Место приёма Часы приёма

22.03.2018 
четверг

Дорошенко
Ирина Николаевна

г. Гатчина,
ул. Красная, д.6

10:00 - 13:00

29.03.2018
четверг

Беруль 
Тимур Давидович

г. Гатчина,
ул. Красная, д.6

10:00 - 13:00

ГРАФИК ПРИЁМА
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и их помощников  

в Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Гатчинском муниципальном районе на МАРТ 2018 года

Дата Ф.И.О. депутата Место приёма Часы приёма

12.03.2018
понедельник

Русских
Александр Владимирович

г. Гатчина,
ул. Красная, д.6

14:00-17:00

15.03.2018
четверг

Коняев Сергей Васильевич г. Гатчина,
ул. Красная, д.6

15:00 -17:00

19.03.2018    
понедельник

Бездетко 
Татьяна Викторовна

г. Гатчина,
ул. Красная, д.6

14:00-17:00

26.03.2018 
понедельник

Пункина 
Лариса Максимовна

г. Гатчина,
ул. Красная, д.6

14:00 -17:00

График приёма избирателей на март
1. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области по Ком-

мунарскому избирательному округу №17 Л. М. Пункина:
- 12 марта – д.Пудомяги, с 15 до 17 часов: совместный приём населения 

с руководителем приёмной губернатора Ленобласти по Гатчинскому району 
Л.П. Сенькиной;

- 19 марта – д.Малое Верево, с 15 до 17 часов;                                                             
- 26 марта – г.Гатчина, ул.Красная д.6, каб. «Единая Россия» с 14 до 17 часов.            

2. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области С.В. Коняев:
- 6 марта – пос. Сусанино, пр. Петровский, д. 20, с 15.00 до 17.00.
Помощник депутата ведет прием каждый понедельник с 10.00 до 17.00, 

г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1 каб. № 10.  


