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ОФИЦИАЛЬНО
ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от «02» ноября 2022 года № 54
Об утверждении структуры администрации Отрадненского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области
В соответствии с частью 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Положением о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работ-
ников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 10.07.1999 № 782), Положением об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны струк-
турных подразделениях (работниках) организаций (утв. Приказом МЧС России от 23.05.2017 № 230), Положением об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях (утв. Приказом МЧС 
России от 14.11.2008 № 687) совет депутатов решил:

1. Утвердить структуру администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно Приложению.

2. Признать утратившими силу: решение совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 29.06.2022 года № 25 «Об утверждении структуры администра-
ции Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»; решение 
совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 05.08.2022 года № 36 «Об исправлении технической ошибки в решении совета депутатов МО «Город Отрадное» от 
29.06.2022 года № 25 «Об утверждении структуры администрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2023 года.

Глава муниципального образования   М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложениями опубликован 4 ноября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра» otradnoevsz.ru
Утверждено 

решением совета депутатов МО «Город Отрадное» 
от «02» ноября 2022 года № 54  (Приложение) 

Структура администрации Отрадненского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от «02» ноября 2022 года № 55

Об утверждении проекта устава Отрадненского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 24, статьи 47 Устава Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 ноября 2018 
года № 56, в целях приведения Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, совет депутатов 
решил: 

1. Утвердить проект устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» и на официальном сайте Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области otradnoe-na-neve.ru.

Глава муниципального образования М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложениями опубликован 4 ноября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра» otradnoevsz.ru

Приложение к решению совета депутатов 
МО «Город Отрадное»  от «02» ноября 2022 года № 55

Принят
Решением совета депутатов Отрадненского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «___» _______ 2022 года № ____

Глава Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

М.Г. Таймасханов
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Устав Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее 
— устав) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федераль-
ными законами и областными законами Ленинградской области, устанавливает порядок организации местного 
самоуправления на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области.

ГЛАВА 1. Общие положения
Статья 1. Наименование муниципального образования, наименование органов местного самоу-

правления и должностных лиц местного самоуправления, место нахождения органов местного само-
управления муниципального образования

1. Официальное наименование муниципального образования — Отрадненское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

Сокращенное наименование муниципального образования — МО «Город Отрадное» и наименование, установ-
ленное в абзаце первом данной части, равнозначны (далее по тексту — муниципальное образование). 

Использование сокращенной формы наименования муниципального образования допускается в официальных 
символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях при упоминании муниципального образо-
вания.

Административный центр — г. Отрадное. 
2. Местное самоуправление в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленин-

градской области осуществляется в границах, определенных законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года 
№ 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

3. Официальное наименование представительного органа муниципального образования — совет депутатов 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Сокращенное наименование представительного органа муниципального образования — совет депутатов МО 
«Город Отрадное» (далее по тексту — совет депутатов).

4. Официальное наименование главы муниципального образования — глава Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области.

Сокращенное наименование главы муниципального образования — глава МО «Город Отрадное» (далее по тек-
сту — глава муниципального образования).

5. Официальное наименование администрации муниципального образования — администрация Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Сокращенное наименование администрации муниципального образования — администрация МО «Город 
Отрадное» (далее по тексту — администрация муниципального образования).

5.1. Официальное наименование главы администрации муниципального образования — глава администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 

Сокращенное наименование главы администрации муниципального образования — глава администрации МО 
«Город Отрадное» (далее по тексту — глава администрации муниципального образования).

6. Органы местного самоуправления муниципального образования расположены по адресу: 187330, Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Отрадное, улица Гагарина, дом № 1.

Статья 2. Символы муниципального образования и порядок их использования
1. Официальные символы муниципального образования (далее — официальные символы) устанавливаются в 

соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами, отражают исторические, культур-
ные, национальные и иные местные традиции и особенности.

1.1. Официальными символами МО «Город Отрадное» являются герб и флаг. Муниципальное образование также 
вправе иметь иные официальные символы.

1.2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

2. Официальные символы муниципального образования и порядок официального использования указанных 
символов установлены решением совета депутатов от 25.10.2006 года № 121 и зарегистрированы в Государственном 
геральдическом регистре Российской Федерации под порядковыми номерами 2700, 2701.

ГЛАВА 2. Вопросы местного значения 
Статья 3. Перечень вопросов местного значения 
К вопросам местного значения МО «Город Отрадное», 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 06.10.2003 № 131-ФЗ), относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюд-
жета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального образования; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-

ципального образования; 
4) организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации; 

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов муниципального образования, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения в границах муниципального образования; 

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования; 

10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 
образования; 

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования; 

13) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек муниципального образования; 

15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами 
организаций культуры; 

16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности муниципального образования, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 
образования; 

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

18) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального образования;

19) создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 

20) формирование архивных фондов муниципального образования; 
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортиро-

ванию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории муниципального образования, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства терри-
тории муниципального образования в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов муниципального образования;

23) утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального образования документации 
по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории муниципального образования, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального 
образования для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее — уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также — приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целе-
вому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

24) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесни-
честв, расположенных на землях населенных пунктов муниципального образования, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов муниципального образования;

25) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов муниципального образования;

26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименова-
ний элементам планировочной структуры в границах муниципального образования, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории муниципального образования;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного зна-
чения на территории муниципального образования, а также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования охраняемых природных территорий местного значения;

32) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 
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33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном образова-
нии; 

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созда-

ние условий для деятельности народных дружин;
37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального 

образования сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
38) 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;

39) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»;

40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 
муниципального образования в соответствии с федеральным законом;

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования;
42) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;
43) принятие решений и проведение на территории муниципального образования мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

Статья 4. Права органов местного самоуправления муниципального образования на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального образования

1. Органы местного самоуправления МО «Город Отрадное» имеют право на:
1) создание музеев муниципального образования;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в муници-

пальном образовании нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-

культурных автономий на территории муниципального образования; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования; 
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных пред-

приятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный кон-

троль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-

ственными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории 
муниципального образования;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления МО «Город Отрадное» вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоя-
щей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
областными законами Ленинградской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по реше-
нию вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления МО «Город Отрадное» обла-
дают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муници-
пальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельно-

сти муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснаб-
жении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального обра-
зования, программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования, требования 
к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-

ного должностного лица местного самоуправления, депутатов совета депутатов, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помеще-
ния в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с федеральными законами и настоящим уставом.
2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 3 устава к вопросам местного значения, федеральным 

законодательством, настоящим уставом могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по 
решению указанных вопросов местного значения, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 16.2 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, указанные полномочия могут устанавливаться областными законами Ленинград-
ской области. 

3. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе передать на установленный срок 
определенную часть своих полномочий органам местного самоуправления муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области на основе соответствующих соглашений.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе, в соответствии с настоящим уставом, 
принимать решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для муни-
ципального образования работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения муниципаль-
ного образования, предусмотренных пунктами 9-12, 19 и 22 статьи 3 настоящего устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители 
муниципального образования в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более 
чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд.

Статья 6. Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования

1. Перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и допол-
нений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за 
счет средств местного бюджета (за исключением субвенций, предоставляемых местному бюджету из федераль-
ного бюджета и бюджета Ленинградской области). В случаях и порядке, установленных федеральными законами 
и областными законами Ленинградской области, указанные обязательства могут дополнительно финансироваться 

за счет средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджета Ленин-
градской области. 

3. Возложение на муниципальные образования обязанности финансирования расходов, возникших в связи с 
осуществлением органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований своих полномочий, не допускается.

Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления муниципального образования 
отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования, установленные федеральны-
ми законами и областными законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и настоящим уставом к вопросам местного значения, являются отдель-
ными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления 
муниципального образования.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального образования, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвен-
ций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления муниципального образования имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий. Случаи и порядок использования указанных средств устанавливаются решением совета 
депутатов.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования участвуют в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в случае 
принятия советом депутатов решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе осуществлять расходы за счет 
средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществле-
ние целевых расходов) на осуществление не переданных им полномочий, если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления муниципального образования вправе устанавливать за счет средств местного 
бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых рас-
ходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

6. Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей статьей, не является обязанностью муниципаль-
ного образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополни-
тельных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ГЛАВА З. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления

Статья 8. Право населения на осуществление местного самоуправления
1. К населению муниципального образования относятся граждане Российской Федерации, а также иностранные 

граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования в соответ-
ствии с международными договорами и действующим законодательством Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в муниципальном образовании осуществляется населением в соответствии с уста-
новленными законодательством Российской Федерации гарантиями посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах и посредством других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные 
органы местного самоуправления муниципального образования.

3. Граждане Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным и 
областным законодательством Ленинградской области, Уставом Ленинградской области, настоящим уставом имеют 
равные права на осуществление местного самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей.

Статья 9. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением муниципального образо-

вания вопросов местного значения. Местный референдум проводится на всей территории муниципального обра-
зования. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, место жительства которых расположено в 
границах муниципального образования. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного 
и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

2. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления документов, на 
основании которых назначается местный референдум. Решение о назначении местного референдума принимается 
советом депутатов по инициативе:

1) граждан, имеющих право на участие в местном референдуме;
2) избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматривают участие 

в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным 
законодательством;

3) совета депутатов и главы администрации муниципального образования совместно, посредством принятия 
соответствующих правовых актов.

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных обще-
ственных объединений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи устава, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых устанавливается областным законом Ленинградской области и не может 
превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального 
образования в соответствии с федеральным законом.

3. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муници-
пального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их долж-
ностными лицами или органами местного самоуправления муниципального образования. В случае, если для его 
реализации требуется издание нормативного правового акта, орган (должностное лицо) местного самоуправления 
муниципального образования, в компетенцию которого входит данный вопрос, обязан (обязано) принять такой акт.

4. Иные вопросы подготовки и проведения местного референдума определяются федеральным и областным 
законодательством Ленинградской области о местном референдуме.

Статья 10. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов по мажоритарной системе 

по четырём четырёхмандатным округам на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов в соответствии с действующим законодательством о 
выборах, не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.

3. В случаях, установленных федеральным и областным законодательством Ленинградской области, муници-
пальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных 

выборов устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним 
областными законами Ленинградской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 11. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образо-

вания
Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования проводится в 

порядке, установленном федеральным законом и законом Ленинградской области о местном референдуме, с уче-
том особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Статья 12. Право граждан на отзыв депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления

Голосование по отзыву депутата совета депутатов, выборного должностного лица местного самоуправления про-
водится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним областным законом Ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. Граждане имеют право на правотворческую инициативу по вопросам местного значения. 
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избиратель-

ным правом, в порядке, установленном решением совета депутатов. 
Минимальная численность инициативной группы граждан составляет 3 (три) процента от числа жителей муни-

ципального образования, обладающих избирательным правом. 
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех меся-
цев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей пози-
ции при рассмотрении указанного проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, относится к компетенции совета депутатов, указанный проект должен быть рас-
смотрен на открытом заседании совета депутатов. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 14. Инициативные проекты.
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образо-

вания или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального образования может быть внесен 
инициативный проект. 

2. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, численность инициативной группы, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также порядок проведения их конкурсного отбора устанавливается решением 
совета депутатов муниципального образования в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ.

Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавлива-
ются решением советом депутатов по предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством 
проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граж-
дан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправления. Регистрацию устава осуществляет совет депутатов. Порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется решением совета депутатов. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим 
лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополне-

ний;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее 

исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправ-

ления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную дея-

тельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств 
местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие указанных актов.

8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в каче-
стве инициаторов проекта.

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправ-

ления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов террито-

риального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и 

финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами местного 

самоуправления муниципального образования устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и поря-

док выделения необходимых средств из местного бюджета определяются решением совета депутатов. 
Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жите-

лей муниципального образования советом депутатов, главой муниципального образования могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов, главы муниципального обра-
зования или главы администрации муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, назначаются советом депу-
татов, а по инициативе главы муниципального образования или главы администрации муниципального образова-
ния, осуществляющего свои полномочия на основе контракта — главой муниципального образования.

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

о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов Ленинградской области в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами;

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

статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для преобразования муниципального образования требует-
ся получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета депутатов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слуша-
ния или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 17. Собрание граждан
1. На части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан для обсуждения 

вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения, осуществления территориального общественного самоуправления. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов, главы муниципального образова-
ния, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов или главы муниципального образо-
вания, назначается соответственно советом депутатов или главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов в порядке, установ-
ленном решением совета депутатов.

3. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и про-
ведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опреде-
ляется решением совета депутатов.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления муниципального обра-
зования и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять 
собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления муниципального образования и 
должностными лицами местного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественно-
го самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального 
общественного самоуправления. 

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления муниципального образования и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

7. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также его полномочия определяются Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 18. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных решением совета депутатов, уставом территориального общественного самоу-

правления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) определяется решением сове-

та депутатов, уставом территориального общественного самоуправления. 
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на части его территории для 

выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
3. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избиратель-

ным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов муниципального образования или главы муниципального образования — по вопросам 
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местного значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области — для учета мнения граждан при принятии решений 

об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегио-
нального значения;

3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, — для выявления мнения граждан о поддержке данного ини-
циативного проекта.

4. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета депутатов муниципального образо-
вания в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством Ленинградской области. 
В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием офици-

ального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не 

менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета — при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправле-

ния или жителей муниципального образования;
2) за счет средств областного бюджета — при проведении опроса по инициативе органов государственной вла-

сти Ленинградской области.
Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления. 
2. Обращения граждан рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправле-

ния несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Статья 21. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и настоящим уставом 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 областным законам Ленинград-
ской области. 

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществле-
нии местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать 
населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осу-
ществлении местного самоуправления. 

ГЛАВА 4. Органы местного самоуправления муниципального  
образования и должностные лица местного самоуправления

Статья 22. Структура органов местного самоуправления муниципального образования
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:
— совет депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области (совет депутатов МО «Город Отрадное»); 
— глава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (гла-

ва МО «Город Отрадное»); 
— администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области (администрация МО «Город Отрадное»). 
2. Изменение структуры и полномочий органов местного самоуправления муниципального образования осу-

ществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий устав. 
3. Решение совета депутатов об изменении структуры и полномочий органов местного самоуправления муници-

пального образования вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий совета депутатов, принявшего 
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Участие органов 
государственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении на 
должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях 
и порядке, установленных федеральным законом.

Статья 23. Совет депутатов 
1. Совет депутатов — представительный орган местного самоуправления муниципального образования, фор-

мируемый на муниципальных выборах. 
2. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
3. Совет депутатов представляет интересы населения муниципального образования и принимает от его имени 

решения в пределах полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоя-
щим уставом. 

Организацию деятельности совета депутатов осуществляет глава муниципального образования.
4. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. 
Заседания совета депутатов проводятся в порядке, определенном регламентом совета депутатов, утверждае-

мым советом депутатов. 
5. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет. Совет депутатов может осуществлять свои полно-

мочия в случае избрания не менее двух третей от установленной настоящим уставом численности депутатов.
6. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов предусматриваются в местном бюджете отдельной 

строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 
Статья 24. Состав совета депутатов
1. Совет депутатов состоит из 16 — ти (шестнадцати) депутатов, которые избираются на муниципальных выбо-

рах по 4-м (четырём) четырёхмандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального 
образования. Формирование и утверждение избирательных округов осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. 

2. Полномочия председателя совета депутатов исполняет глава муниципального образования. 
3. Из числа депутатов совета депутатов открытым голосованием избирается заместитель председателя совета 

депутатов. 
Статья 25. Полномочия совета депутатов
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся: 
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и утверждение отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-

приятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодатель-
ством; 

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудни-
чества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения.

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2. Совет депутатов:
— принимает решения о назначении и проведении местного референдума;
— принимает решения о назначении и проведении муниципальных выборов; 
— определяет порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) муниципального 

образования;
— определяет порядок назначения и проведения собрания граждан муниципального образования;
— определяет порядок назначения и проведения опроса граждан муниципального образования;
— утверждает планы и программы социально-экономического развития муниципального образования, изме-

нения и дополнения к ним, отчеты об их выполнении;
— утверждает условия трудового договора (контракта) с главой администрации муниципального образования;
— устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципаль-

ного образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
— назначает на должность главу администрации муниципального образования;
— принимает решения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений;
— принимает решения, связанные с изменением границ муниципального образования, а также с преобразова-

нием муниципального образования;
— утверждает положения о совете депутатов и администрации муниципального образования;
— утверждает структуру администрации муниципального образования по представлению главы администра-

ции муниципального образования;
— создает ревизионную и иные постоянные и временные комиссии и утверждает их положения;
— утверждает регламент работы совета депутатов;
— принимает решение об учреждении органа местного самоуправления с правами юридического лица путем 

внесения соответствующих изменений в настоящий устав;
— осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном собрании Ленинградской области;
— определяет порядок привлечения заёмных средств, в том числе выпуска муниципальных ценных бумаг; 
— принимает решения о целях, формах, суммах долгосрочных заимствований;
— определяет условия и порядок приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества 

муниципального образования;
— разрабатывает и устанавливает порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, регистрации уставов территориального общественного самоуправления, регистрирует уставы 
территориального общественного самоуправления и осуществляет деятельность по организации взаимодействия 
с органами территориального общественного самоуправления, общественными объединениями и инициативными 
группами граждан, включая их регистрацию и определение порядка взаимодействия с органами местного самоу-
правления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

— устанавливает границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-
ление;

— устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности;

— предъявляет в случаях, предусмотренных законодательством, в суд или арбитражный суд требования о при-
знании недействительными актов органов государственного управления, предприятий, учреждений, организаций; 

— определяет дополнительные меры социальной поддержки для граждан, проживающих на подведомствен-
ной ему территории;

— устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги, производимые и ока-
зываемые муниципальными предприятиями;

— определяет направления использования капитальных вложений;
— утверждает генеральный план муниципального образования;
— утверждает правила землепользования и застройки;
— определяет в соответствии с земельным законодательством порядок предоставления и изъятия земельных 

участков, а также распоряжения земельными участками на территории муниципального образования;
— определяет в соответствии с законодательством льготы и преимущества, в том числе налоговые, в целях 

стимулирования отдельных видов деятельности;
— избирает из своего состава депутата для осуществления функции представительства муниципального обра-

зования в совете депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области; 
— осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению совета депутатов федеральным законодательством, 

областным законодательством Ленинградской области, настоящим уставом, а также регламентом совета депутатов. 
2.1. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы администрации 

муниципального образования о результатах их деятельности, деятельности администрации муниципального обра-
зования, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов.

Статья 26. Порядок проведения заседаний совета депутатов
1. Дату и время проведения первого заседания вновь избранного совета депутатов определяет глава муници-

пального образования, избранный советом депутатов предыдущего созыва, в срок не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня избрания совета депутатов в правомочном составе.

В случае если первое заседание не назначено главой муниципального образования, избранным советом депу-
татов предыдущего созыва, в срок, не позднее 30 (тридцати) дней со дня избрания совета депутатов в правомочном 
составе, дату и время проведения первого заседания определяет старейший по возрасту депутат.

2. Первое заседание совета депутатов открывает старейший по возрасту депутат совета депутатов, из числа депу-
татов, присутствующих на заседании совета депутатов, и ведет его до избрания главы муниципального образования.

3. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от числа избранных 
депутатов. 

4. Совет депутатов по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решения. 
5. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленного настоящим 

уставом числа депутатов. 
6. Решения по вопросам принятия устава, внесения изменений и дополнений в устав принимается большин-

ством в две трети голосов от установленного настоящим уставом числа депутатов. 
7. Срок оповещения, форма созыва и порядок ведения дел совета депутатов при проведении очередных (внео-

чередных) заседаний определяются регламентом совета депутатов, утверждаемым решением совета депутатов.
8. Заседания совета депутатов являются открытыми, за исключением случая, когда совет депутатов принимает 

решение о проведении закрытого заседания.
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются в случае, если судом установлено, что советом депутатов 

муниципального образования принято решение, противоречащее Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, областным законам Ленин-
градской области, настоящему уставу, а совет депутатов муниципального образования 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 соответствующее решение, Губернатор 
Ленинградской области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неис-
полнения данного решения, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект областного закона 
Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципального образования.

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 решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинград-
ской области проект закона Ленинградской 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 Ленинградской 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, впра-
ве в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Ленинградской области о роспуске совета 
депутатов обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непро-
ведение 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 совета депутатов, 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 06.10.2003 № 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 муниципального 
образования с городским округом;

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, 
принятого путем 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 12.06.2002 № 67-ФЗ.

Статья 28. Порядок принятия решения советом депутатов о самороспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске может выступить каждый из депутатов, 

группа депутатов данного совета депутатов. 
2. Инициатива о самороспуске подается в письменном виде на заседании совета депутатов.
3. Инициаторам самороспуска в обязательном порядке предоставляется слово на соответствующем заседании 

при рассмотрении данного вопроса.
4. Вопрос о самороспуске рассматривается на заседании последним, но в обязательном порядке, если за вклю-

чение данного вопроса в повестку дня проголосовало не менее половины депутатов, присутствующих на заседании. 
Решение по вопросу о самороспуске считается принятым, если за него проголосовало более половины от установ-
ленного числа депутатов.

5. Решение о самороспуске может быть принято только после утверждения бюджета на следующий год и не позд-
нее 6 месяцев после утверждения соответствующего бюджета.

6. Решение о самороспуске вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Статья 29. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и 

наделяется настоящим уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
2. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя совета депутатов.
3. Глава муниципального образования не может одновременно исполнять обязанности главы администрации 

муниципального образования.
4. Глава муниципального образования подконтролен и подотчётен населению и совету депутатов.
5. Глава муниципального образования представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности.
6. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной или непостоянной осно-

ве. Вид (основа) осуществления полномочий главой муниципального образования определяется решением совета 
депутатов после избрания главы муниципального образования.

7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 30. Избрание главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования избирается депутатами совета депутатов из своего состава на срок полно-

мочий совета депутатов в порядке, определяемом настоящим уставом с учетом положений областного закона 
Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области». 

2. Избранным на должность главы муниципального образования считается кандидат, набравший более полови-
ны голосов от установленной настоящим уставом численности депутатов совета депутатов. 

3. Если ни один кандидат на должность главы муниципального образования не набрал необходимого для избра-
ния числа голосов, проводится повторное голосование. 

4. Полномочия главы муниципального образования начинаются с момента принятия решения советом депута-

тов об избрании и прекращаются с момента вступления в силу решения совета депутатов об избрании нового главы 
муниципального образования. 

5. Глава муниципального образования вступает в должность с момента его избрания. 
6. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) 

порядка избрания главы муниципального образования применяется только к главе муниципального образования, 
избранному после вступления в силу соответствующего решения. 

7. Глава муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Глава муниципального образования не может одновременно исполнять полномочия депутата совета депутатов, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, иными федеральными зако-
нами.

Статья 31. Полномочия главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования осуществляет следующие полномочия: 
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муни-

ципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, нормативные 
правовые акты, принятые советом депутатов муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов муниципального образования;
5) подписывает договоры и соглашения от имени совета депутатов муниципального образования;
6) заключает трудовой договор (контракт) с главой администрации муниципального образования;
7) выдает доверенности на представление интересов муниципального образования, совета депутатов муници-

пального образования;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местно-

го значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и областными законами Ленинградской области.

9) формирует аппарат совета депутатов, осуществляет при этом в отношении его работников права и обязанно-
сти представителя нанимателя (работодателя), организует и контролирует работу аппарата совета депутатов;

10) является распорядителем бюджетных средств по смете расходов совета депутатов, утвержденной в рамках 
бюджета муниципального образования;

11) осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения, отнесенные к его компетенции федераль-
ным законодательством, областным законодательством Ленинградской области и настоящим уставом.

Статья 32. Прекращение полномочий главы муниципального образования 
1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномо-

чия главы муниципального образования;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошед-

шего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения муниципального образования 
с городским округом.

2. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

3. 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, а в случае его 
отсутствия старейший по возрасту депутат совета депутатов. Исполнение указанных полномочий осуществляется 
безвозмездно.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муни-
ципального образования осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полно-
мочий.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов муниципального образования осталось менее 
шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава совета депутатов муниципального образо-
вания осуществляется на первом заседании вновь избранного совета депутатов.

5. В случае если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Ленинградской области об отрешении от должности главы муниципального образо-
вания либо на основании решения совета депутатов об удалении главы муниципального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, совет депутатов не вправе принимать решение 
об избрании главы муниципального образования, избираемого советом депутатов из своего состава, до вступления 
решения суда в законную силу.

Статья 33. Депутат совета депутатов
1. Срок полномочий депутатов совета депутатов составляет пять лет. 
2. Депутат совета депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами 
Ленинградской области, настоящим уставом и решениями совета депутатов. Депутат отчитывается о своей деятель-
ности перед избирателями не реже одного раза в год. 

3. Депутату совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномо-
чий. 

Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 
областными законами Ленинградской области. 

4. Гарантии прав депутатов совета депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отно-
шении депутатов совета 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. 

5. Депутат совета депутатов может быть привлечен к уголовной или административной ответственности в слу-
чае, если им были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом. 

6. Депутаты совета депутатов не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7. Депутаты совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. 
На постоянной основе по решению совета депутатов могут работать не более 10 процентов депутатов от установ-

ленной численности совета депутатов. 
Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохра-

нение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности четыре рабочих 
дня в месяц.

8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат совета депутатов не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предваритель-
ным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
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2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

8.1. Депутат совета депутатов, выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющее свои 
полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.

8.2. Депутат совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

8.3. К депутату совета депутатов, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности с лишением права занимать должности в представительном органе 

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полно-

мочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
8.4. Порядок принятия решения о применении к депутату, мер ответственности, указанных в части 8.3. настоя-

щей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с областным законом Ленинградской 
области.

9. Полномочия депутата совета депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
совета депутатов (очередного) нового созыва.

10. Для реализации своих полномочий депутат имеет право на заседаниях совета депутатов:
— предлагать вопросы для рассмотрения на заседании совета депутатов;
— вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 

вопросов, вносить предложения о проведении депутатских расследований по любому вопросу, относящемуся к 
ведению совета депутатов;

— ставить вопросы о необходимости разработки новых решений совета депутатов;
— участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании, 

требовать ответа и давать им оценку;
— выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки;
— вносить поправки к проектам решений совета депутатов;
— оглашать на заседаниях совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;
— знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах заседаний совета депутатов;
Депутат совета депутатов имеет право:
— на обеспечение документами, принятыми советом депутатов;
— на возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, за счет средств местного бюджета в соот-

ветствии с порядком, утвержденным решением совета депутатов.
11. Каждый депутат совета депутатов вправе иметь не более двух помощников, работающих на общественных 

началах и в соответствии с положением, утвержденным советом депутатов.
Статья 34. Прекращение полномочий депутата совета депутатов
1. Полномочия депутата совета депутатов прекращаются досрочно в случаях: 
— смерти; 
— отставки по собственному желанию; 
— признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
— признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
— вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; 
— выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
— прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

— отзыва избирателями; 
— досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
— призыва на военную службу или направления на заменяющую ее, альтернативную гражданскую службу; 
— в иных случаях, установленных федеральным законодательством и областным законодательством Ленин-

градской области.
1.1. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов принимает-

ся не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями совета депутатов, — не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

2. В случае отставки депутата совета депутатов по собственному желанию, депутат подает в совет депутатов пись-
менное заявление о сложении им депутатских полномочий. Совет депутатов обязан рассмотреть заявление депутата 
о сложении депутатских полномочий на ближайшем заседании совета депутатов. Информация об отставке депутата 
совета депутатов публикуется в официальных средствах массовой информации муниципального образования.

Статья 35. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния

Голосование по отзыву депутата совета депутатов, выборного должностного лица местного самоуправления 
проводится по инициативе населения на территории того избирательного округа, депутатом от которого он является 
— для депутатов, и на всей территории муниципального образования — в случае отзыва выборного должностного 
лица. 

Основаниями отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления могут быть: 
а) невыполнение или ненадлежащее выполнение депутатом, выборным должностным лицом местного самоу-

правления своих полномочий, выраженных в конкретных противоправных решениях или действиях (бездействии) в 
случае их подтверждения в судебном порядке; 

б) нарушение федерального законодательства Российской Федерации, областного законодательства Ленинград-
ской области, настоящего устава, нормативных правовых актов муниципального образования в случае подтвержде-
ния факта указанного нарушения в судебном порядке.

Под невыполнением полномочий, являющихся основанием отзыва депутата совета депутатов, выборного 
должностного лица местного самоуправления, понимается систематическое, без уважительных причин, умышлен-
ное уклонение от осуществления им своих полномочий, предусмотренных законодательством и муниципальными 
нормативными правовыми актами муниципального образования, которые повлекли или могли повлечь нарушение 
прав и законных интересов граждан и (или) юридических лиц, зарегистрированных на территории муниципального 
образования.

Статья 36. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1. Граждане — инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуждении процедуры голосования по 

отзыву в совет депутатов муниципального образования.
2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не менее 20 избирателей. Заявление долж-

но быть подписано каждым членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени, отчества, дня, меся-
ца 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 (выборного должност-
ного лица местного самоуправления) (далее — отзыв), мотивы отзыва, сведения об уполномоченном представи-
теле инициативной группы: фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, телефон. К заявлению должны 
быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения 
процедуры отзыва.

4. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 
совета депутатов. 

5. Голосование по отзыву проводится в порядке, установленном федеральным законодательством и законода-
тельством Ленинградской области для проведения местного референдума.

6. Депутат совета депутатов, (выборное должностное лицо местного самоуправления) вправе давать объяснения 
гражданам непосредственно или через средства массовой информации по поводу обстоятельств, ставших основани-
ем для возбуждения процедуры отзыва.

7. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирате-
лей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе муниципального образования. 

Статья 37. Администрация муниципального образования
1. Администрация муниципального образования (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования) наделяется в соответствии с настоящим уставом полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования федеральным и областным законодательством Ленинградской обла-
сти, за исключением полномочий, находящихся в исключительном ведении совета депутатов.

2. Администрацией муниципального образования руководит глава администрации муниципального образова-
ния на принципах единоначалия.

3. Администрация муниципального образования обладает правами юридического лица.
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации муниципального образования либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет первый заместитель (заместитель) главы 

администрации муниципального образования на основании решения совета депутатов.
Статья 38. Структура и порядок формирования администрации муниципального образования
1. Структура администрации муниципального образования утверждается советом депутатов по представлению 

главы администрации муниципального образования.
2. Структуру администрации муниципального образования составляют глава администрации муниципального 

образования, его первый заместитель и заместители, а также отраслевые органы администрации муниципального 
образования, являющиеся структурными подразделениями администрации муниципального образования.

3. Администрация муниципального образования осуществляет организационно-распорядительную деятель-
ность в пределах своей компетенции в соответствии с положением об администрации муниципального образования, 
утверждаемым советом депутатов, а также положениями о структурных подразделениях администрации муници-
пального образования, утверждаемыми главой администрации муниципального образования.

4. В штатном расписании администрации муниципального образования могут быть установлены должности для 
осуществления технического обеспечения деятельности администрации муниципального образования, не являю-
щиеся муниципальными должностями муниципальной службы.

Статья 39. Полномочия администрации муниципального образования
1. Полномочия и порядок деятельности администрации муниципального образования определяются настоящим 

уставом.
2. Администрация муниципального образования:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой админи-

страции муниципального образования на рассмотрение совета депутатов; 
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов отчет о его исполнении; 
3) исполняет нормативные правовые акты, решения совета депутатов, принятые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
4) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного фонда 

и нежилых помещений, транспорта, иной собственности, учреждений культуры, физической культуры и спорта, дру-
гих муниципальных предприятий и учреждений; 

5) управляет муниципальной и иной переданной в управление муниципального образования собственностью; 
6) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления 

муниципального образования федеральными законами и областными законами Ленинградской области; 
7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, не отнесенные к компетенции 

совета депутатов, иных органов местного самоуправления муниципального образования.
Статья 40. Муниципальный контроль
1. Администрация муниципального образования организует и осуществляет муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, а также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, областными законами Ленинградской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 
июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается решением совета депу-
татов.

Статья 41. Глава администрации муниципального образования
1. Глава администрации муниципального образования является муниципальным служащим, назначается по 

контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 5 лет.
1.1. Контракт с главой администрации муниципального образования заключается на срок полномочий совета 

депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации муниципального образова-
ния (до дня начала работы совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.

2. Условия контракта для главы администрации муниципального образования определяются решением совета 
депутатов, в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 

3. Условия контракта для главы администрации муниципального образования в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования федеральным и областным законодательством Ленинградской области, определяются федеральным и 
областным законодательством Ленинградской области. 

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования 
устанавливается решением совета депутатов. При проведении конкурса на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования не позднее, чем за 20 дней до его проведения осуществляется опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта контракта с главой админи-
страции муниципального образования. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается решением совета депутатов. 
Половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов муниципального образования, а другая 

половина — главой администрации муниципального района.
5. Лицо назначается на должность главы администрации муниципального образования советом депутатов из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
6. Контракт с главой администрации муниципального образования заключает глава муниципального образо-

вания. 
6.1. Глава администрации муниципального образования, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен совету депутатов муниципального образования;
2) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности админи-

страции муниципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов, в поряд-
ке, утвержденном решением совета депутатов;

3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и областными законами Ленинградской области.

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.

7. Глава администрации муниципального образования не вправе заниматься предпринимательской, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации. Глава администрации муниципального образования не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

8. Глава администрации муниципального образования должен соблюдать ограничения запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Полномочия главы администрации муниципального образования, осуществляемые на основе контракта, пре-
кращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта в соответствии с федеральным законодательством;
4) отрешения от должности в соответствии с федеральным законодательством; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

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 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошед-

шего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения муниципального образования 
с городским округом; 

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы админи-
страции муниципального образования.

10. Контракт с главой администрации муниципального образования может быть расторгнут по соглашению сто-
рон или в судебном порядке на основании заявления: 

1) совета депутатов или главы муниципального образования — в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

2) Губернатора Ленинградской области — в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

3) главы администрации муниципального образования — в связи с нарушениями условий контракта органами 

местного самоуправления и (или) органами государственной власти Ленинградской области.
11. Контракт с главой администрации муниципального образования может быть расторгнут в судебном порядке 

на основании заявления Губернатора Ленинградской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неис-
полнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

Статья 42. Дополнительные требования к кандидатам на должность главы администрации муни-
ципального образования

1. Кандидаты на должность главы администрации муниципального образования должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 

1) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муници-
пальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2) иметь положительные отзывы с предыдущего места службы (работы); 
3) иметь возраст не менее 25 лет; 
4) обладать знаниями Конституции Российской Федерации, Устава Ленинградской области, устава Кировского 

муниципального района Ленинградской области, устава Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области, федеральных и областных законов Ленинградской области, регламенти-
рующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования 
и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности организации и методов управ-
ления персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового 
этикета; необходимыми знаниями федерального и областного законодательства Ленинградской области примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей главы администрации муниципального образования;

5) иметь опыт руководящей работы. 
2. Соответствие кандидата на должность главы администрации муниципального образования требованиям, 

установленным пунктом 1 настоящей статьи определяет конкурсная комиссия, образуемая решением совета депу-
татов. 

Статья 43. Полномочия главы администрации муниципального образования
1. Глава администрации муниципального образования: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации муниципального образования, ее струк-

турных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципального 
образования; 

2) заключает от имени администрации муниципального образования договоры в пределах своей компетенции;
3) руководит разработкой и представляет на утверждение совета депутатов структуру администрации муници-

пального образования, формирует штат администрации муниципального образования в пределах утвержденных в 
бюджете средств на содержание администрации муниципального образования и утверждает штатное расписание 
администрации муниципального образования; 

4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации муниципального образования; 
5) является представителем нанимателя для заместителей главы администрации муниципального образова-

ния, руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования, других сотрудников 
администрации муниципального образования, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной 
ответственности и поощрения; 

6) отменяет решения руководителей структурных подразделений администрации муниципального образова-
ния, противоречащие действующему законодательству или муниципальным правовым актам; 

7) руководит разработкой и представлением в совет депутатов проекта местного бюджета, планов и программ 
социально — экономического развития муниципального образования, а также отчетов об их исполнении; 

8) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования; 
9) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и учреж-

дений муниципального образования; 
10) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключе-

нием средств по расходам, связанным с деятельностью совета депутатов и депутатов); 
11) проводит переговоры с администрацией муниципального района о передаче определенной части полно-

мочий администрации муниципального образования органам местного самоуправления муниципального района, 
обеспечивает необходимое взаимодействие администрации муниципального образования с администрацией муни-
ципального района для исполнения заключенных соглашений;

12) заключает договоры (соглашения) о передаче определенной части полномочий администрации муници-
пального образования органам местного самоуправления муниципального района;

13) организует работу администрации муниципального образования по вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных администрации муниципального образования федеральным 
законодательством и областным законодательством Ленинградской области; 

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим уставом и положением об администрации 
муниципального образования.

2. В сфере взаимодействия с советом депутатов, глава администрации муниципального образования: 
1) вносит на рассмотрение совета депутатов проекты нормативных правовых актов муниципального образова-

ния; 
2) вносит на утверждение совета депутатов проект местного бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении; 
3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов; 
4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов; 
5) представляет на утверждение совета депутатов планы и программы социально — экономического развития 

муниципального образования, отчеты об их исполнении. 
3. Глава администрации муниципального образования издает от имени муниципального образования по вопро-

сам своего ведения постановления и распоряжения, которые вступают в силу с момента их подписания, если иной 
порядок не установлен действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом или самим 
постановлением (распоряжением). 

4. Глава администрации муниципального образования несет персональную ответственность за деятельность 
администрации муниципального образования. 

Статья 44. Заместители главы администрации муниципального образования
1. Заместителей главы администрации муниципального образования назначает на должность и освобождает от 

должности глава администрации муниципального образования. 
2. Заместители главы администрации муниципального образования осуществляют свои полномочия в соответ-

ствии с положением об администрации муниципального образования и распределением обязанностей.
3. В период временного отсутствия главы администрации муниципального образования, его полномочия осу-

ществляет один из его заместителей в порядке, предусмотренном положением об администрации муниципального 
образования. При этом полномочия главы администрации муниципального образования осуществляются его заме-
стителем в полном объеме. 

Статья 45. Органы местного самоуправления муниципального образования как юридические лица
1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязан-

ности, выступать в суде без доверенности может глава администрации муниципального образования, а по вопро-
сам местного значения, находящимся в исключительной компетенции совета депутатов, — глава муниципального 
образования.

2. Правами юридического лица наделяются следующие органы местного самоуправления:
1) совет депутатов муниципального образования;
2) администрация муниципального образования.
3. Органы местного самоуправления — юридические лица — являются муниципальными казенными учреж-

дениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в 
качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Решением совета депутатов в структуре администрации муниципального образования могут учреждаться орга-
ны администрации в качестве юридических лиц. Указанные органы действуют на основании положений, утвержден-
ных советом депутатов, и подлежат государственной регистрации.

Статья 46. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба — профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 

основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться 

на муниципальной службе в случае прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (поддан-
ства) иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, а также в случае наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной служ-
бы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним областными законами Ленин-
градской области, настоящим уставом и иными муниципальными правовыми актами.

3. Муниципальному служащему предоставляется право на получение единовременного денежного вознаграж-
дения в связи с выходом впервые на трудовую пенсию по старости. Выплата муниципальному служащему единов-
ременного денежного вознаграждения в связи с выходом впервые на трудовую пенсию по старости производится в 
порядке и размерах, утверждаемых главой администрации муниципального образования за счёт средств по смете 
расходов на содержание администрации муниципального образования.

ГЛАВА 5. Муниципальные правовые акты
Статья 47. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов муниципального образования входят: 
1) устав муниципального образования,
2) правовые акты, принятые на местном референдуме; 
3) решения совета депутатов муниципального образования; 
4) постановления и распоряжения главы муниципального образования; 
5) постановления и распоряжения администрации муниципального образования.
2. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют пря-
мое действие и применяются на всей территории муниципального образования. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему уставу и правовым актам, при-
нятым на местном референдуме. 
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3. Проекты муниципальных правовых актов вносятся депутатами совета депутатов, главой муниципального 
образования, главой администрации муниципального образования, органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором. 

4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального обра-
зования, выраженного на местном референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 
правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца.

5. Совет депутатов по вопросам своей компетенции принимает решения: 
— устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования; 
— об удалении главы муниципального образования в отставку;
— по вопросам организации деятельности совета депутатов;
— по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, областными законами Ленин-

градской области, настоящим уставом. 
6. Решения, принятые советом депутатов, в течение двух рабочих дней направляются главе муниципального 

образования для подписания и официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования в течение трех рабочих дней подписывает решение совета депутатов, после 

чего обеспечивает его официальное опубликование (обнародование).
7. Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-

тельности совета депутатов, подписывает решения совета депутатов, не имеющие нормативного характера.
Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным 

к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, другими 
федеральными законами.

8. Глава администрации муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных настоя-
щим уставом и решениями совета депутатов, издает: 

— постановления администрации муниципального образования по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального образования федеральными законами и областными законами Ленинградской области; 

— распоряжения администрации муниципального образования по вопросам организации работы администра-
ции муниципального образования.

9. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступают в силу со дня их официального опубликования.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется не позднее чем 
через 10 дней со дня их принятия.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия за исключением случаев, когда в при-
нятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной порядок вступления его в силу.

Муниципальные нормативные правовые акты совета депутатов о налогах и сборах вступают в силу в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

10. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы мест-
ного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные при-
ложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Официальным печатным изданием органов местного самоуправления муниципального образования является 
средство массовой информации газета «Отрадное вчера, сегодня, завтра» (свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 
78 — 00894 от 08.06.2011г.).

Официальным сетевым изданием органов местного самоуправления является сетевое издание «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» (доменное имя: OTRADNOEVSZ.RU, свидетельство о регистрации: ЭЛ № ФС 77 — 70687 от 
15.08.2017г.).

Дополнительным источником опубликования муниципальных правовых актов и их проектов, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления, является их размещение на официальном сайте муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.otradnoe-na-
neve.ru.

11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено орга-
нами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц — органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также судом, уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ленинградской области).

Признание по решению суда закона Ленинградской области об установлении статуса муниципального образо-
вания недействующим до вступления в силу нового закона Ленинградской области об установлении статуса муни-
ципального образования не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими 
муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в 
законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.

12. Нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, приня-
того путём прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы муниципального образова-
ния, досрочного прекращения полномочий главы администрации муниципального образования, осуществляемых 
на основе контракта или досрочного прекращения полномочий совета депутатов.

Статья 48. Устав муниципального образования, внесение изменений и дополнений в устав
1. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий 

устав принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов совета депутатов. 
2. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав подле-

жат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав после 
государственной регистрации вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Глава муниципаль-
ного образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

4. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведе-
ния устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и допол-
нений в устав муниципального образования.

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

ГЛАВА 6. Экономическая основа муниципального образования
Статья 49. Экономическая основа муниципального образования
Экономическую основу муниципального образования составляют находящееся в муниципальной собственности имуще-

ство (муниципальное имущество), средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального образования.
Статья 50. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и рас-

поряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и областны-
ми законами, настоящим уставом и решениями совета депутатов. 

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет. 
3. Органы местного самоуправления муниципального образования могут создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ных предприятий и учреждений осуществляет администрация муниципального образования.

Администрация муниципального образования определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.

 4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением совета депутатов в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Статья 51. Местный бюджет
1. Бюджет муниципального образования разрабатывается и утверждается в форме решения совета депутатов муници-

пального образования о бюджете муниципального образования сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период).

 Решение о бюджете муниципального образования вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
2. Составление и рассмотрение бюджета муниципального образования, его утверждение и исполнение, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования осу-
ществляются органами местного самоуправления муниципального образования самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Проект бюджета муниципального образования, решение об утверждении бюджета муниципального образования, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования, работников муниципальных учрежде-

ний с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечивают жителям муниципального образования 

возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
4. Формирование расходов бюджета муниципального образования осуществляется в соответствии с расходными обя-

зательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 

 Исполнение расходных обязательств осуществляется в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 
бюджета муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Формирование доходов бюджета муниципального образования осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах. 

Статья 52. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
1. Функции финансового органа в МО «Город Отрадное» выполняет администрация МО «Город Отрадное».
Отдельные бюджетные полномочия финансового органа МО «Город Отрадное» могут осуществляться финансовым орга-

ном Кировского муниципального района на основе соглашения между администрацией МО «Город Отрадное» и администра-
цией Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. Ревизионная комиссия МО «Город Отрадное» является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля.

Отдельные полномочия ревизионной комиссии МО «Город Отрадное» могут осуществляться контрольно-счетным орга-
ном Кировского муниципального района на основе соглашения между советом депутатов МО «Город Отрадное» и советом 
депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области.

3. Орган внутреннего финансового контроля осуществляет контроль за использованием средств местного бюджета, за 
соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации получателями средств местного бюдже-
та, получателями муниципальных гарантий и бюджетных кредитов МО «Город Отрадное» условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата бюджетных средств, а также иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса: бюджетные полномочия главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей средств местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюд-
жета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета, определяют-
ся Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами законодательства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

ГЛАВА 7. Ответственность органов местного самоуправления муниципального образования и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образования, контроль и надзор за их деятельностью

Статья 53. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования несут 
ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления могут быть привлечены к 
гражданско-правовой, уголовной, административной, материальной и другим видам ответственности в соответствии с феде-
ральным законодательством. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед физическими и юридическими лицами наступает в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону 
или иному правовому акту акта органа местного самоуправления. Вред, причиненный гражданину или физическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
подлежит возмещению за счет казны муниципального образования в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации.

3. Полномочия совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

4. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае удаления в отставку в соответствии 
со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ и в случае отрешения от должности в соответствии со статьей 74 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

5. Ответственность совета депутатов перед государством осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном 
статьями 72, 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

6. Ответственность главы муниципального образования и главы администрации муниципального образования перед 
государством осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 72, 74 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.

7. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Ленинградской области о его роспуске в 
случае, если соответствующим судом установлено, что избранный (вновь избранный) в правомочном составе совет депутатов 
в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания. 

ГЛАВА 8. Заключительные положения
Статья 54. Вступление в силу настоящего устава 
1. Настоящий устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.
2. Настоящий устав вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
3. В случае изменения федерального законодательства или областного законодательства Ленинградской области, регу-

лирующего вопросы местного самоуправления, настоящий устав применяется в части, не противоречащей ему. 
4. Со дня вступления в силу настоящего устава Устав Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области, зарегистрированный Главным управлением (Управлением) Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ленинградской области 14 января 2019 года, государственный регистрационный № RU 475091042019001, 
утрачивает силу.

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от «02» ноября 2022 года № 56

Об утверждении порядка учёта предложений граждан по решению совета депутатов Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 ноября 2022 
года № 55 «Об утверждении проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муници-

пального района Ленинградской области» и порядка участия граждан в его обсуждении
С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного самоуправления, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, принятым решением совета депутатов Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 14 ноября 2018 года № 56, совет 
депутатов решил: 

1. Утвердить порядок учёта предложений граждан по решению совета депутатов Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 ноября 2022 года № 55 «Об утверждении 
проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» 
(далее — проект) и порядок участия граждан в его обсуждении согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» и на официальном сайте Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области otradnoe-na-neve.ru.

Глава муниципального образования  М.Г. Таймасханов
Полный текст решения с приложениями опубликован 4 ноября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 

сегодня, завтра» otradnoevsz.ru
Приложение

к решению совета депутатов МО «Город Отрадное»
от «02» ноября 2022 года № 56

Порядок учёта предложений граждан по решению совета депутатов Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 ноября 2022 года № 55 «Об 

утверждении проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области» и порядок участия граждан в его обсуждении

Настоящий порядок учёта предложений граждан по решению совета депутатов Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 ноября 2022 года № 55 «Об утверждении 
проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» 
и порядок участия граждан в его обсуждении (далее — порядок) разработан на основании статьи 44 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области и регулирует порядок учёта предложений граждан по проекту, а также порядок участия граждан в его 
обсуждении.

1. Проект не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения на совете депутатов Отрадненского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области вопроса о принятии устава Отрадненского городско-
го поселения Кировского муниципального района Ленинградской области подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» 
и на официальном сайте Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области otradnoe-na-neve.ru. 

2. С проектом граждане вправе ознакомиться в администрации Отрадненского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области (г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, каб. № 18) с 9.00 до 18.00 часов 
(понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 часов (пятница), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, до дня, предше-
ствующего дню проведения публичных слушаний по проекту устава, и на официальном сайте Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области otradnoe-na-neve.ru. 

3. После опубликования проекта органы территориального общественного самоуправления, общественные 
организации и объединения, Кировский городской прокурор Ленинградской области, а также граждане, прожи-
вающие на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области и обладающие избирательным правом, вправе подавать письменные замечания и (или) предложения по 
вышеуказанному проекту.

4. Граждане, не имеющие возможности присутствовать на публичных слушаниях, вправе подать письменные 
замечания и (или) предложения по проекту в управление по правовому и кадровому обеспечению администрации 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (г. Отрадное, ул. 
Гагарина, д. 1, 2 этаж) до дня, предшествующего дню проведения публичных слушаний по проекту, с 9.00 до 18.00 
часов (понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 часов (пятница), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов, или могут 
их направить до указанной даты на электронную почту adminorg@bk.ru.

5. Предложения, поступившие в управление по правовому и кадровому обеспечению администрации Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, незамедлительно передаются для 
рассмотрения в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе обсуждения на 
публичных слушаниях, утвержденную решением совета депутатов. В случае если граждане, подавшие предложения, не 
принимают участие в публичных слушаниях, руководитель рабочей группы выносит их предложения для обсуждения 
на публичных слушаниях.

6. Обсуждение проекта гражданами, проживающими на территории Отрадненского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, осуществляется на публичных слушаниях. Публичные слушания 
проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Отрадненском городском 
поселении Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2020 года № 
61 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в Отрадненском городском поселении 
Кировского муниципального района Ленинградской области» (с последующими изменениями).

7. Протокол публичных слушаний по проекту подлежит опубликованию.

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ   
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от «02» ноября 2022 года № 57

О проведении публичных слушаний по решению совета депутатов Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 ноября 2022 года № 55 «Об утверждении 
проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», ст. 47 Устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, принятого решением совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 14 ноября 2018 года № 56, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов МО «Город Отрадное» от 17 декабря 2020 года № 61 (с последующими 
изменениями), совет депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по решению совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 02 ноября 2022 года № 55 «Об утверждении проекта устава Отрад-
ненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» «12» декабря 2022 года в 
17-00 часов.

2. Местом проведения публичных слушаний определить помещение МБУК «КЦ «Фортуна» по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, каб. 30.

3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
Руководитель рабочей группы — Таймасханов Магданбек Гаджиевич;
Секретарь рабочей группы — Лысенкова Евгения Александровна;
Члены рабочей группы — Иванов Михаил Владимирович; Орлов Максим Анатольевич; Морозов Александр Сергее-

вич; Емельянова Анна Андреевна.
4. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до «13» декабря 2022 года подготовить сводный 

текст поправок для внесения изменений в решение совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 02 ноября 2022 года № 55 «Об утверждении проекта устава Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

5. Настоящее решение опубликовать одновременно с решениями совета депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 ноября 2022 года № 55 «Об утверждении 
проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»; от 02 
ноября 2022 года № 56 «Об утверждении порядка учёта предложений граждан по решению совета депутатов Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 02 ноября 2022 года № 55 «Об 
утверждении проекта устава Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области» и порядка участия граждан в его обсуждении» в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», сетевом издании 
«Отрадное вчера, сегодня, завтра» и на официальном сайте Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области otradnoe-na-neve.ru.

Глава муниципального образования  М.Г. Таймасханов
Полный текст решения опубликован 4 ноября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» 

otradnoevsz.ru

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от «02» ноября 2022 года № 59

О Почетной грамоте совета депутатов МО «Город Отрадное»  
и Благодарности главы МО «Город Отрадное»

В целях поощрения граждан, предприятий, учреждений и организаций, внесших значительный вклад в социально-
экономическое и культурное развитие Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте совета депутатов МО «Город Отрадное» и Благодарности главы МО 
«Город Отрадное» согласно Приложению.

2. Финансирование расходов, связанных с изготовлением Почетной грамоты совета депутатов МО «Город Отрадное», 
Благодарности главы МО «Город Отрадное», приобретением рамок или папок к Почетным грамотам и Благодарностям, 
а также расходов, связанных с награждением, производить за счёт средств, предусмотренных по смете расходов совета 
депутатов МО «Город Отрадное» на соответствующий год.

3. Утвердить образец бланка Почетной грамоты совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

4. Утвердить образец бланка Благодарности главы Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение № 2).

5. Считать утратившим силу решение совета депутатов от 8 сентября 2010 года № 55 «О Почетной грамоте совета 
депутатов муниципального образования «Город Отрадное» и Благодарности главы муниципального образования «Город 
Отрадное» (с последующими изменениями).

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2023 года.
Глава муниципального образования  М.Г. Таймасханов

Полный текст решения с приложениями опубликован 4 ноября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра» otradnoevsz.ru

Приложение к решению совета депутатов МО «Город Отрадное»
от «02» ноября 2022 года № 59

Положение о почетной грамоте совета депутатов МО «Город Отрадное»  
и Благодарности главы МО «Город Отрадное»

1. Совет депутатов МО «Город Отрадное» награждает Почетной грамотой совета депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее — Почетная грамота, Почетная грамо-
та совета депутатов МО «Город Отрадное») коллективы предприятий, учреждений, общественных и иных организаций 
независимо от форм собственности, а также граждан за заслуги в социально — экономическом развитии МО «Город 
Отрадное», за повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, за осуществление мер по 
обеспечению законности, соблюдению прав и свобод граждан, за общественную деятельность, за вклад в укрепление 
общественного порядка, воспитание молодежи, развитие МО «Город Отрадное», за иные заслуги.

2. Благодарность главы Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее — Благодарность, Благодарность главы МО «Город Отрадное») объявляется гражданам, заслужившим 
своим добросовестным трудом, творческим отношением к делу и высокими нравственными качествами авторитет у 
работников коллектива и уважение жителей МО «Город Отрадное», а также коллективам предприятий, учреждений, 
общественных и иных организаций независимо от форм собственности, за многолетнюю плодотворную работу, за вклад 
в улучшение условий жизни населения МО «Город Отрадное», за активную общественную и благотворительную деятель-
ность и иные заслуги.

Гражданам, награжденным Почетной грамотой, единовременно выплачивается денежное вознаграждение в раз-
мере 3,448 (три тысячи четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек (с учётом НДФЛ) из средств местного бюджета (по 
статье расходов совета депутатов), либо за счет средств инициаторов награждения, о чем указывается в решении совета 
депутатов МО «Город Отрадное».

Предприятиям, организациям, творческим коллективам, награждённым Почетной грамотой, денежное вознаграж-
дение не назначается.

3. Денежное вознаграждение при объявлении Благодарности не предусмотрено.
4. Инициировать ходатайство о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности могут глава МО 

«Город Отрадное», глава администрации МО «Город Отрадное», депутаты совета депутатов МО «Город Отрадное», пред-
приятия, учреждения, общественные и другие организации независимо от форм собственности. 

5. При внесении предложения о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности представляются 
следующие документы: 

ходатайство о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности; характеристика лица с указанием кон-
кретных заслуг (для награждения граждан);

справка, содержащая сведения об истории создания и (или) деятельности предприятия, учреждения или организа-
ции, представляемого к награждению (для награждения предприятий, учреждений, организаций).

Документы подаются на имя главы МО «Город Отрадное» — председателя совета депутатов МО «Город Отрадное» 
через аппарат совета депутатов МО «Город Отрадное».

К ходатайству о награждении Почетной грамотой гражданина прилагается выписка из трудовой книжки, заверенная 
кадровой службой организации, предприятия, учреждения, а также:

— копия 1 и 2 страниц паспорта и страницы с регистрацией;
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на терри-

тории Российский Федерации;
— копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, либо копия документа, подтверждаю-

щего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета;
— реквизиты для перечисления единовременной премии безналичным путем;
— письменное согласие на обработку персональных данных кандидата, представляемого на поощрение Почетной 

грамотой, согласно Приложению № 3. 
После обработки, документы хранятся в совете депутатов МО «Город Отрадное», либо возвращаются по запросу 

инициирующей стороне.
6. В случае отсутствия необходимых документов для награждения, глава МО «Город Отрадное» — председатель 

совета депутатов МО «Город Отрадное» вправе отказать инициатору в рассмотрении ходатайства.
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7. Проект решения совета депутатов о награждении Почетной грамотой вносится главой МО «Город Отрадное» 
— председателем совета депутатов МО «Город Отрадное» на рассмотрение в установленном порядке на очередном / 
внеочередном заседании совета депутатов.

8. Решение о награждении Почетной грамотой принимается на заседании совета депутатов большинством голосов 
от числа присутствующих депутатов. 

9. Текст решения совета депутатов о награждении Почетной грамотой совета депутатов МО «Город Отрадное» 
вносится в бланк «Почетная грамота совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области» и подписывается главой МО «Город Отрадное» — председателем совета депутатов МО 
«Город Отрадное».

10. Решение об объявлении Благодарности главы МО «Город Отрадное» издается в форме распоряжения главы МО 
«Город Отрадное».

11. Текст Благодарности главы МО «Город Отрадное» вносится в бланк «Благодарность главы Отрадненского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» и подписывается главой МО «Город Отрад-
ное». 

12.  Вручение Почетной грамоты и Благодарности производится главой МО «Город Отрадное» либо, по его поруче-
нию, депутатом совета депутатов МО «Город Отрадное» в торжественной обстановке.

13.  Повторное награждение Почетной грамотой совета депутатов МО «Город Отрадное» и повторное объявление 
Благодарности главы МО «Город Отрадное» возможно не ранее, чем через 3 (три) года после предыдущего.

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от «02» ноября 2022 года № 60

О внесении дополнений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное»  
 от 04.04.2018 года № 14 «Об установлении платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, для собственников помещений, не принявших решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Отрадненско-

го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» 
В целях приведения решения совета депутатов МО «Город Отрадное» от 04.04.2018 года № 14 «Об установлении платы 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам 
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников помещений, 
не принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории 
Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее — Решение) 
в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьями 153, 154,155, ч.4. ст. 
158 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 г. № 1616 «Об утверждении правил опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», совет депутатов решил:

1. Дополнить Решение Приложением № 3 «Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, для собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которого не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» соглас-
но Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования  М.Г. Таймасханов

Полный текст решения с приложениями опубликован 4 ноября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра» otradnoevsz.ru

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО «Город Отрадное»     

от «02» ноября 2022 года № 60 
Приложение № 3 

Плата за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

для собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которого не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области

п/п ВИД УСЛУГИ Жилые помещения, руб./м2 общей площади
с лифтом без лифта ГБУ (газ. 

баллоны)
аварийное 

жильеЭП* ГП ЭП ГП ГП+ВГ
1 СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 40,96 41,32 32,50 32,87 32,87 32,50 25,52

ГП- с газовой плитой
ГП+ВГ- с газовым водонагревателем
*ЭП- квартиры с электрической плитой»

ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от «02» ноября 2022 года № 61

О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Отрадное» от 28.11.2018 года № 64 «Об 
утверждении платы за наём жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в РФ», ст. 153, 154, 156 Жилищного кодекса РФ, совет депутатов решил: 
1. Приложение «Размер платы за наём жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Город Отрадное» к реше-
нию совета депутатов МО «Город Отрадное» от 28.11.2018 года № 64 «Об утверждении платы за наём жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2023 года.
Глава муниципального образования  М.Г. Таймасханов

Полный текст решения с приложениями опубликован 4 ноября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегод-
ня, завтра» otradnoevsz.ru

Приложение  к решению совета депутатов 
МО «Город Отрадное» от «02» ноября 2022 года № 61 

Размер платы за наём жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Город Отрадное»

№ 
п/п

Категория жилья Плата за наём жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений

1 Дома, имеющие все виды благоустройства 12,00

2 Дома, имеющие частичные удобства (отсутствует хотя бы один из видов удобств) 10,90

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 октября 2022 года № 577
О признании постановления администрации МО «Город Отрадное» от 11 ноября 2021 года № 681 «Об 

утверждении Порядка предоставления администрацией МО «Город Отрадное» субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение части затрат организа-
циям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров и багажа по социально значимому маршруту в 

границах МО «Город Отрадное» утратившим силу
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Признать постановление администрации МО «Город Отрадное» от 11 ноября 2021 года № 681 «Об утверждении 
Порядка предоставления администрацией МО «Город Отрадное» субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям) на возмещение части затрат организациям, предоставляющим услуги по перевозке 
пассажиров и багажа по социально значимому маршруту в границах МО «Город Отрадное» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 

сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещается в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления опубликован 28 октября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 октября 2022 года  № 578
О признании постановления администрации МО «Город Отрадное» от 11 ноября 2021 года № 682 «Об 

утверждении Порядка предоставления администрацией МО «Город Отрадное» субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение недополученных рас-

ходов  и части затрат организациям, предоставляющим населению банно-прачечные услуги» утратившим 
силу

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Признать постановление администрации МО «Город Отрадное» от 11 ноября 2021 года № 682 «Об утверждении 
Порядка предоставления администрацией МО «Город Отрадное» субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям) на возмещение недополученных расходов и части затрат организациям, предостав-
ляющим населению банно-прачечные услуги» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 

сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещается в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель  главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления опубликован 28 октября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 октября 2022 года  № 579
О признании постановления администрации МО «Город Отрадное» от 10 марта 2021 года № 118 «Об утверж-

дении Порядка предоставления из бюджета МО «Город Отрадное» субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, 

работ, услуг в связи с выполнением работ (услуг), обеспечивающих реализацию мероприятий по повыше-
нию надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области»  утратившим силу
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18 сентября 2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Признать постановление администрации МО «Город Отрадное» от 10 марта 2021 года № 118 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета МО «Город Отрадное» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в связи с выполнением 
работ (услуг), обеспечивающих реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности 
в системах теплоснабжения Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра», 

сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и размещается в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации А.С.Морозов

Полный текст постановления опубликован 28 октября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «27» октября 2022 года № 591      
О внесении изменений в постановление администрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 29 ноября 2021 года № 723 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» на 2022-2024 гг.»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с целью создания условий для обеспечения устойчивого развития социально-
культурных составляющих качества жизни жителей г. Отрадное администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие социокультурного пространства МО «Город Отрадное» 
на 2022-2024 гг.», утвержденную постановлением администрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 29.11.2021 года № 723 (далее - Программа): 

1.1. Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие социокультурного пространства МО «Город 
Отрадное» на 2022-2024 гг.» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра».

3. Постановление подлежит размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город 
Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 
(gasu.gov.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации  А.С.Морозов                    

Полный текст постановления с приложениями опубликован 27 октября 2022 года в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «31» октября 2022 года № 594
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность на территории Отрадненского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 г.г.», утвержден-
ную постановлением администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области от 29.11.2021 года № 733 
В целях укрепления пожарной безопасности, обеспечения индивидуальной защиты, усиления пропаганды знаний 

в области гражданской обороны и пожарной безопасности, формирования эффективных механизмов реагирования на 
возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций администрация Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность на территории Отрадненского городского посе-
ления Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 г.г.», утвержденную постановлением 
администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 
29.11.2021 года № 733 (далее — Программа), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании «Отрадное 
вчера, сегодня, завтра».

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО «Город Отрадное» 
www.otradnoe-na-nеve.ru и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.
ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Первый заместитель главы администрации А.С. Морозов

Полный текст постановления с приложениями опубликован 1 ноября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вчера, 
сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от «03» ноября 2022 года № 608
Об утверждении общих требований к внешнему виду и оформлению ярмарок, проводимых на территории 

МО «Город Отрадное»
В соответствии с п. 2.3 Порядка организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Ленинградской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительством Ленинградской области от 29.05.2007 г. № 120, распоряжением 
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского ранка Ленинградской области от 21.10.2022 г. № 
287-Р, администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1.Утвердить общие требования к внешнему виду и оформлению ярмарок, проводимых на территории МО «Город 
Отрадное» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Отрадное вчера, сегодня, 
завтра» и размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-
na-nеve.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации А.С. Морозов
Полный текст постановления с приложениями опубликован 03 ноября 2022 года в сетевом издании «Отрадное вче-

ра, сегодня, завтра» otradnoevsz.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
��47:16:0201048:722, площадью 55 400 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: �гостиничное обслуживание, расположенного по адресу: �Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г.Отрадное, Ленинградское шоссе, з/у 87а (далее 
– Участок).

Цель использования: гостиничное обслуживание. 
Существующие ограничения (обременения) права: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-

тьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – Земельный кодекс РФ) от 20.06.2022 
г.

В соответствии с кадастровой картой Росреестра, подавляющая часть территории земельного участка находится в 
водоохраной зоне.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по Участку, расположенному в зоне «ТД-1» - зона многофункциональной общественно-деловой застройки, 
в соответствии с выпиской из правил землепользования и застройки части территории Отрадненского городского посе-
ления (Приложение № 1 к Извещению). 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) - согласно 
Приложению № 2 к извещению.

Теплоснабжение:
Техническая возможность подключения отсутствует ввиду того, что объекты находятся вне радиуса эффективного 

теплоснабжения централизованных источников тепловой энергии города Отрадное.
Электроэнергия:
Техническая возможность присоединения объектов принципиально возможна путем создания распределительных 

сетей 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Ивановская (ПС 207). 
Водоснабжение:
Техническая возможность подключения отсутствует. В связи с отсутствием на территории сетей водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал».
Газораспределение:
- Предел максимальный нагрузки в точке подключения  определить проектов;
-Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по прямой) 

от границ земельного участка 700 м.
Срок аренды Участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 4 774 000 (четыре миллиона семьсот семьде-

сят четыре тысячи) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной годовой арендной платы объекта недвижимости от 
28.09.2022 № АК-22-2309-1).

Шаг аукциона – 143 220,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным 

органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» 
(ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – Администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (Администрация МО «Город Отрадное»), ИНН 4706023896, КПП 470601001, адрес места нахожде-
ния: 187330, Ленинградская обл., г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1, тел.: 8(81362)40-561, е-mail: adminorg@bk.ru

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области №549 от 03.10.2022 г. «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Киров-
ский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, з/у 87а, виды раз-
решенного использования: гостиничное обслуживание».

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на 

земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отно-
шении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не уста-
новлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества Агентства по государственному 
заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте �http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок:
Сайт в сети «Интернет», на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реализация 

имущества АГЗ РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: В 

соответствии с Регламентом функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, разме-
щенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 09.11.2022 года с 16 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного 

круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных Земель-
ным кодексом РФ:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в электронной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 

а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним 

документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее поступлении 

путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней 
документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 08.12.2022 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 1 432 200 (один миллион четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, задатки должны быть 

зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 08.12.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом функцио-

нирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:

ИНН 1655391893 КПП 165501001  

Получатель  

АО "АГЗРТ" Сч. №  40602810900028010693

Банк получателя        БИК  049205805  

ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань Сч. № 30101810000000000805  

Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был принят, без зачисления. 
Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона; 

всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
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Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе): 
�Определение участников аукциона: 09.12.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о 

заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте torgi.gov.ru/new/электронной площадке АГЗ РТ не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: раздел Реализация имущества 

АГЗ РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 12.12.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru, 

размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложенная 

в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и другими 
сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке АГЗ РТ по адресу в сети 
«Интернет»: http://sale.zakazrf.ru/.

Приложение 1
 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

 Согласно Правилам землепользования и застройки части территории Отрадненского городского поселения, 
утвержденным решением совета депутатов от 25.12.2013 года № 65, испрашиваемый земельный участок с кадастро-
вым номером 47:16:0201048:722, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, з/у 87а, находится в зоне «ТД — 1». «ТД-1» — зона многофункциональной 
общественно-деловой застройки (обозначение: ТД-1).

 Согласно ст.46, п.3-4, в данной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования и предельные 
размеры земельных участков:

3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования
Размещение жилищно-эксплутационных и аварийно-диспетчерских служб
Размещение предприятий розничной торговли (киосков, магазинов, павильонов, торговых комплексов, рынков)
Размещение предприятий оптовой торговли
Размещение торгово-развлекательных комплексов
Размещение объектов делового и финансового назначения (офисов, представительств и т.п.)
Размещение бизнес-центров
Размещение предприятий общественного питания
Размещение административных учреждений
Размещение объектов охраны общественного порядка 
Размещение домов ребёнка
Размещение предприятий бытового обслуживания
Размещение учреждений социального обслуживания
Размещение амбулаторно-поликлинических учреждений
Размещение медицинских учреждений без специальных требований к размещению
Размещение медицинских лабораторий, станций скорой и неотложной помощи, учреждений санитарно-эпидемиологической 
службы, учреждений судебно-медицинской экспертизы и других подобных объектов
Размещение ветлечебниц без содержания животных
Размещение спортивных сооружений открытого типа (с трибунами для зрителей вместимостью до 500 мест)
Размещение спортивных сооружений закрытого типа
Размещение учреждений культуры
Размещение средних специальных и высших учебных заведений и объектов, связанных с ними функционально
Размещение учреждений начального и среднего общего образования
Размещение дошкольных образовательных учреждений
Размещение гостиниц
Размещение общежитий
Размещение зданий для временного проживания работников предприятий
Размещение отделений банков
Размещение объектов связи и почтовых отделений
Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
Размещение объектов благоустройства
Размещение объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций
Размещение пожарных депо
Размещение зданий и помещений военного комиссариата
Размещение культовых зданий, сооружений (без жилых объектов и кладбищ)
Размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью до 500 машино-мест
Размещение объектов инженерно-технического обеспечения
Размещение дорог
Размещение автозаправочных станций (не более трёх топливно-раздаточных колонок) для заправки легкового автотранспорта 
с объектами обслуживания
Размещение предприятий автосервиса
Размещение объектов железнодорожного транспорта
Условно разрешённые виды использования
Размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью более 500 машино-мест
Размещение автозаправочных станций (более трёх топливно-раздаточных колонок) для заправки легкового автотранспорта с 
объектами обслуживания
Размещение газонаполнительных станций
Размещение причалов
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение стоянок легкового автотранспорта вместимостью до 500 машино-мест
Размещение велостоянок
Размещение хозяйственных построек и площадок
Размещение дорог
Размещение объектов благоустройства

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения

Минимальная площадь земельного участка

не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещае-
мым на земельном участке объектом капитального строительства и 
озелененными территориями, автостоянками, проездами и иными 
вспомогательными объектами, предназначенными для его обслужи-
вания и эксплуатации, требуемыми в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки, техническими регламентами и нормативами 
градостроительного проектирования

Минимальные расстояния между зданиями, строения-
ми, сооружениями

устанавливается в соответствии с нормативами по противопожарной 
безопасности и инсоляции

Максимальные выступы за красную линию частей зда-
ний, строений, сооружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков  — не более 3 м и выше 
3,5 м от уровня земли

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений:

- от границ земельных участков
устанавливается в соответствии со статьёй 34 Правил землепользова-
ния и застройки

- от красных линий улиц:

6 м (в случае если сложившаяся застройка в пределах улицы рас-
полагается по красной линии, то допускается размещение строящихся 
зданий по красной линии)

- от красных линий проездов

4 м (в случае если сложившаяся застройка в пределах проезда рас-
полагается по красной линии, то допускается размещение строящихся 
зданий по красной линии)

Максимальная высота зданий, строений и сооружений
устанавливается в соответствии со статьёй 36 Правил землепользова-
ния и застройки

Максимальный класс опасности (по санитарной класси-
фикации) объектов капитального строительства IV

№ Параметры Предельные значения
Минимальная доля озелененной территории земель-
ного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил землепользова-
ния и застройки

Минимальное количество машино-мест для хране-
ния индивидуального автотранспорта на территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 37 Правил землепользова-
ния и застройки

Минимальное количество мест на погрузочно-
разгрузочных площадках на территории земельного 
участка

устанавливается в соответствии со статьей 38 Правил землепользова-
ния и застройки

Минимальное количество мест для хранения (техноло-
гического отстоя) грузового автотранспорта на террито-
рии земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 39 Правил землепользова-
ния и застройки

Максимальная высота ограждений земельных участ-
ков 1,5 м
Максимальный планировочный модуль в архитектур-
ном решении ограждений земельных участков

вдоль скоростных транспортных магистралей — 3,5 — 4 м;
вдоль улиц и проездов — 2,5 — 3,5 м

Прозрачность ограждений не менее 80%
Максимальная суммарная площадь зданий, строений, 
сооружений (помещений), занимаемых объектами 
вспомогательных видов разрешенного использования

50% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных 
на территории соответствующего земельного участка, включая под-
земную часть

Приложение 2
Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»

исх. №1138 от 18.08.2022 г.
На Ваш запрос исх. 12-1441/22-0 от 04.08.2022г. о предоставлении информации о возможности подключения 

объектов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, Ленинградское шоссе, 
з/у 87а, КН 47:16:0201048:722, площадью 55400 кв.м, разрешенное использование: гостиничное обслуживание, 
сообщаю об отсутствии технической возможности подключения ввиду того, что объекты находятся вне радиуса 
эффективного теплоснабжения централизованных источников тепловой энергии города Отрадное.

Заместитель, главного инженера Варакина Н.В.
 
Акционерное общество «ЛОЭСК Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Исх № 00-02/2888 от 12.09.2022 г.
Предварительное заключение о возможности технологического присоединения  

к электрическим сетям АО «Л ОЭС К»
В ответ на Ваше обращение исх. №12-1127/22-0 от 20.07.2022 (вх. № 10-02/442 от 21.07.2022) о возможности 

подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств планируемого к размещению объекта с разре-
шенным использованием «гостиничное обслуживание» предполагаемого к расположению по адресу: Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, Отрадненское городское поселение, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 
з/у 87а, кад.№ 47:16:0201048:722, сообщаю, что присоединение объектов принципиально возможно путем создания 
распределительных сетей 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Ивановская (ПС 207).

Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий 
к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических усло-
вий и стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридиче-
ских и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№ 861 (в действующей на момент заключения договора редакции).

Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необходимо 
подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комплекта доку-
ментов.

Подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об осу-
ществлении технологического присоединения можно обратившись в Центр присоединения к электрическим сетям 
АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, лит. А (телефон: (812) 611-18-01) или в филиал 
компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а также воспользовавшись сервисом «Личный каби-
нет» в онлайн-режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru).

Срок действия настоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
Заместитель Генерального директора по технологическому присоединению и перспективному 

развитию электрических сетей С.А. Ересов
 

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области»
18.08.2022 исх - 29828/2022

Уважаемый Александр Сергеевич!
В ответ на Ваше письмо от 20.07.2022 №12-1278/22-0 (вх.№ 43176/2022 от 21.07.2022) о предоставлении све-

дений о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства по 
адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, земельный участок №87а, с 
кадастровым номером 47:16:0201048:722 к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, сообщаю, 
что техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения по вышеуказанному адресу отсутствует, в связи с отсутствием на данной территории сетей водоснаб-
жения и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал».

Заместитель главного инженера М.А. Душко
 
Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область» Филиал в г. Тосно

25.07.22 №06-2763 На №12-1278/22-0 от 20.07.2022 г.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения

1. Филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Тосно .
2. Администрация Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти И.о. главы администрации А.С. Морозов
3. Объект капитального строительства: гостиничное обслуживание расположенный (проектируемый) по 

адресу: Ленинградская область. Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, з/у 87а, (кадастровый № 
47:16:0201048:722), площадью 55400м2

2. Предел максимальной нагрузки в точке подключения определить проектом.
3. Точка подключения: газопровод среднего давления, расположенный на ориентировочном расстоянии (по 

прямой) от границ земельного участка 700м.
4. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях 

заключения договора о подключении составляет - 3 месяца со дня представления настоящей информации.
Директор К.А. Швецов

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона в электронной форме

Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
��47:16:0201043:46, площадью 7 000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под строительство логистических складов для хранения стройматериалов, расположенного по адре-
су: �Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Никольское шоссе, 27 (далее – Участок).

Цель использования: �под строительство логистических складов для хранения стройматериалов. 
Существующие ограничения (обременения) права: Часть территории участка (вдоль одной из границ участка) 

находится под обременением зоны с особым режимом использования территории.

Участок свободен от застройки объектами капитального строительства.
Территория огорожена, ограждение находится в очень плохом состоянии, требующем ремонта. Доступ на уча-

сток не охраняется. Коммуникации на участке отсутствуют. Имеются некапитальные навесные сооружения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства по Участку, расположенному в зоне «ТП-1» - коммунально-складская зона, в соответствии выпиской 
из правил землепользования и застройки части территории Отрадненского городского поселения (Приложение № 

1 к Извещению). 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, срок действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоеди-
нение) - согласно Приложению № 2 к извещению.

Теплоснабжение:
Техническая возможность подключения отсутствует ввиду того, что объекты находятся вне радиуса эффективно-

го теплоснабжения централизованных источников тепловой энергии города Отрадное.
Электроэнергия:
Техническая возможность присоединения объектов принципиально возможна путем создания распределитель-

ных сетей 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ №207 Ивановская. 
Водоснабжение:
Техническая возможность подключения отсутствует. 
Газораспределение:
- Предел максимальный нагрузки в точке подключения  определить проектов;
-Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный в границе земельного участка.
Срок аренды Участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – �969 000 (девятьсот шестьдесят девять тысяч) 

рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной годовой арендной платы объекта недвижимости от 11.07.2022 № АК-22-
1506-1).

Шаг аукциона – 29 070,00 рублей.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномочен-

ным органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской 
области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО») ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: (812) 670-75-85, �е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://
fond-lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – �Администрация Отрадненского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (Администрация МО «Город Отрадное»), ИНН 4706023896, КПП 470601001, 
адрес места нахождения: 187330, Ленинградская обл., г. Отрадное, ул. Гагарина, д.1, тел.: 8(81362)40-561, е-mail: 
adminorg@bk.ru

Аукцион проводится на основании Постановления ��Администрации Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области №551 от 03.10.2022 г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. Отрадное, Никольское шоссе, 27, виды разрешенного использования: под строительство логистических 
складов для хранения стройматериалов».

Аукцион – открытый по составу участников. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на 

земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления посе-
ления, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной 
проектной документации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями: не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: не 
установлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru/new, а также в разделе Реализация имущества 
Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте �http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок:
Сайт в сети «Интернет», на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реализа-

ция имущества АГЗ РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: 

В соответствии с Регламентом функционирования электронной площадки sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, раз-
мещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел «Документы»).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 09.11.2022 года с 16 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке. 
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограничен-

ного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных 
Земельным кодексом РФ:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в электрон-
ной форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 

ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых 

к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени 
приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее посту-
плении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной 
площадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 08.12.2022 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка – 484 500 (четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, задатки должны 

быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 08.12.2022 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом функ-

ционирования электронной площадке sale.zakazrf.ru в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.
zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:
ИНН 1655391893 КПП 165501001
Получатель  
АО "АГЗРТ" Сч. №  40602810900028010693
Банк получателя        БИК 049205805  
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань Сч. № 30101810000000000805  
Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-VA. НДС не облагается.

Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был принят, без зачисления. 
Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона;

заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона; 

всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона решения 
об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заклю-
чившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе): 
Определение участников аукциона: 09.12.2022 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения 

о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте torgi.gov.ru/new/электронной площадке АГЗ РТ не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Заказ № 76

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона: 
Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: раздел Реализация имуще-

ства АГЗ РТ на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 12.12.2022 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом функционирования электронной площадки sale.

zakazrf.ru, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предло-

женная в ходе торгов.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аук-

циона. 

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и другими 
сведениями о предмете аукциона можно на сайте torgi.gov.ru/new, на электронной площадке АГЗ РТ по адресу в сети 
«Интернет»: http://sale.zakazrf.ru/.

Приложение 1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Согласно Правилам землепользования и застройки части территории Отрадненского городского поселения, 

утвержденным решением совета депутатов от 25.12.2013 года № 65, приказу Комитета по градостроительству и архи-
тектуре Ленинградской области от 10.07.2017г. № 40 «Об утверждении внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки части территории муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского 
муниципального района Ленинградской области», земельный участок с кадастровым номером 47:16:0201043:46, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Никольское шоссе, 27, находится в 
зоне «ТП-1». «ТП-1» - коммунально-складская зона (обозначение: ТП-1).

Согласно п. 4-5 статьи 54, в данной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования и 
предельные размеры земельных участков:

4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные виды разрешённого использования
Размещение складов не выше IV класса опасности
Размещение жилищно-эксплутационных и аварийно-диспетчерских служб
Размещение предприятий розничной торговли (киосков, магазинов, павильонов, торговых комплексов, рынков)
Размещение предприятий оптовой торговли
Размещение объектов делового и финансового назначения (офисов, представительств и т.п.)
Размещение предприятий общественного питания
Размещение объектов охраны общественного порядка 
Размещение предприятий бытового обслуживания
Размещение ветлечебниц
Размещение зелёных насаждений, выполняющих специальные функции
Размещение парков, садов, скверов, бульваров и т.п.
Размещение спортивных сооружений закрытого типа
Размещение стоянок автотранспорта
Размещение объектов гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций
Размещение пожарных депо
Размещение автозаправочных и газонаполнительных станций
Размещение предприятий автосервиса
Размещение объектов инженерно-технического обеспечения
Размещение дорог
Размещение административных учреждений
Размещение объектов благоустройства
Размещение хозяйственных построек и площадок
Размещение объектов железнодорожного транспорта
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение стоянок легкового автотранспорта
Размещение велостоянок
Размещение хозяйственных построек и площадок
Размещение дорог
Размещение объектов благоустройства

5. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

№ Параметры Предельные значения
Минимальная площадь земельного участка не менее суммы площади, занимаемой существующим или разме-

щаемым на земельном участке объектом капитального строительства 
и озелененными территориями, автостоянками, проездами и иными 
вспомогательными объектами, предназначенными для его обслужи-
вания и эксплуатации, требуемыми в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки, техническими регламентами и нормативами 
градостроительного проектирования

Минимальные отступы зданий, строений, соору-
жений:
- от границ земельных участков устанавливается в соответствии со статьёй 34 Правил землепользования 

и застройки
- от красных линий улиц: 6 м (в случае если сложившаяся застройка в пределах улицы располага-

ется по красной линии, то допускается размещение строящихся зданий 
по красной линии)

- от красных линий проездов 4 м (в случае если сложившаяся застройка в пределах проезда распола-
гается по красной линии, то допускается размещение строящихся зданий 
по красной линии)

Максимальные выступы за красную линию частей 
зданий, строений, сооружений

в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3 м и выше 3,5 
м от уровня земли

Максимальная высота зданий, строений и соору-
жений

устанавливается в соответствии со статьёй 36 Правил землепользования 
и застройки

Максимальный класс опасности (по санитарной клас-
сификации) объектов капитального строительства

IV

Минимальная доля озелененной территории земель-
ного участка

устанавливается в соответствии со статьей 35 Правил землепользования 
и застройки

Минимальное количество машино-мест для хране-
ния индивидуального автотранспорта на территории 
земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 37 Правил землепользования 
и застройки

Минимальное количество мест на погрузочно-
разгрузочных площадках на территории земельного 
участка

устанавливается в соответствии со статьей 38 Правил землепользования 
и застройки

Минимальное количество мест для хранения (тех-
нологического отстоя) грузового автотранспорта на 
территории земельного участка

устанавливается в соответствии со статьей 39 Правил землепользования 
и застройки

Максимальная суммарная площадь зданий, 
строений, сооружений (помещений), занимаемых 
объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования

50% общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на 
территории соответствующего земельного участка, включая подземную 
часть

Приложение 2

Акционерное общество «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»
исх.№ 1216 от 06.09.2022 г.

На Ваш запрос исх. №12-1531/22-0 от 30.08.2022г. о предоставлении информации о возможности под-
ключения объектов, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, 
ул.Никольское шоссе, 27, кадастровый номер 47:16:0201043:46, площадью 7000 кв.м, разрешенное использо-
вание : строительство логистических складов для хранения стройматериалов, сообщаю об отсутствии техниче-
ской возможности подключения ввиду того, что объекты находятся вне радиуса эффективного теплоснабже-
ния централизованных источников тепловой энергии города Отрадное.

Заместитель главного инженера Варакина Н.В.
 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область» Филиал в г. Тосно
17.08.22 №06/3063 на №12-1334/22-0 от 08.07.2022 г.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения

1.  газораспределительная организация (исполнитель), выдавшей технические условия) Филиал АО «Газ-
пром газораспределение Ленинградская область» в г. Тосно .

2. полное наименование заявителя Администрация Отрадненское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области И.о, главы администрации А.С. Морозов

3. Объект капитального строительства: логистические склады для хранения стройматериалов располо-
женный (проектируемый) по адресу: Ленинградская область. Кировский район, г. Отрадное, ул. Никольское 
шоссе, 27, кадастровый № 47:16:0201043:46, площадью 7 000м2.

4. Предел максимальной нагрузки в точке подключения определить проектом.
5. Точка подключения: газопровод высокого давления II категории, расположенный в границе земельно-

го участка.
6. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в 

целях заключения договора о подключении составляет - 3 месяца со дня представления настоящёй информа-
ции.

Директор К.А. Швецов 

Акционерное общество «ЛОЭСК Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области
исх № 00-02/2584 от 05.08.2022 г.

Предварительное заключение о возможности технологического присоединения 
к электрическим сетям АО «ЛОЭСК»

В ответ на Ваше обращение исх. № 12-1334/22-0 от 28.07.2022 (вх. № 10-02/481 от 28.07.2022) о возмож-
ности подключения к электрическим сетям АО «ЛОЭСК» энергопринимающих устройств планируемого к строи-
тельству многоэтажного жилого дома, предполагаемого к расположению по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, Никольское шоссе, 27, кад.№ 47:16:0201043:46, сообщаю, что присоединение 
объектов принципиально возможно путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ № 207 
Ивановская.

Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических 
условий к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия техниче-
ских условий и стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в действующей на момент заключения договора редакции).

Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необ-
ходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого 
комплекта документов.

Подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор 
об осуществлении технологического присоединения можно обратившись в Центр присоединения к электри-
ческим сетям АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, лит. А (телефон: (812) 
611-18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а также воспользо-
вавшись сервисом «Личный кабинет» в онлайн-режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru).

Срок действия настоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
Заместитель Генерального директора по технологическому присоединению 

и перспективному развитию электрических сетей С.А. Ересов

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области»
30.08.2022 №исх-31204/2022

Уважаемый Александр Сергеевич!
В ответ на Ваши письма от 28.07.2022 №12-1333/22-0, №12-1334-22-0, №12-1335-22-0, №12-1336-22-

0, №12-1337-22-0, №12-1338-22-0, №12-1339-22-0, №12-1340-22-0, №12-1341-22-0, (вх-44499/2022 от 
28.07.2022) о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, сообщаю.

Для земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201043:607, площадью 1831 кв. м., расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Кирпичная, участок 
8А, ближайшей возможной точкой подключения (технологического присоединения) к централизованным 
сетям водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал» (далее- Предприятие), 
является водопроводная магистраль Ду - 50 мм, проложенная по ул. Кирпичной, г. Отрадное, Кировский 
муниципальный район, Ленинградская область. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на 
удаленном расстоянии ориентировочно 65 метров. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 
5,0 мЗ/сут. Точка подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям водоотведения 
отсутствует.

Для земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201043:46, площадью 7000 кв. м., расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Никольское шоссе, 27, 
ближайшей возможной точкой подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям 
водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении Предприятия, является водопроводная магистраль Ду - 
100 мм, проложенная по ул. Ленинградское шоссе, г. Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинград-
ская область. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на удаленном расстоянии ориентиро-
вочно 300 метров. Максимальная нагрузка в точке  подключения составляет 5,0 м3/сут. Точка подключения 
(технологического присоединения) к централизованным сетям водоотведения отсутствует.

Для земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201042:28, площадью 3147 кв. м., расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Победы, д. 39, 
ближайшей возможной точкой подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям 
водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении Предприятия, является водопроводная магистраль 
Ду - 100 мм, проложенная по ул. Победы, г. Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская 
область. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на удаленном расстоянии ориентировочно 
15 метров. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 м3/сут. Точка подключения (техноло-
гического присоединения) к централизованным сетям водоотведения отсутствует .

Для земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201042:25, площадью 1595 кв. м., расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Победы, д. 25, 
ближайшей возможной точкой подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям 
водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении Предприятия, является водопроводная магистраль 
Ду - 100 мм, проложенная по ул. Победы, г. Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская 
область. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на удаленном расстоянии ориентировочно 
15 метров. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 м3/сут. Точка подключения (техноло-
гического присоединения) к централизованным сетям водоотведения отсутствует.

Для земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201042:26, площадью 1770 кв. м., расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Победы, д. 27, 
ближайшей возможной точкой подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям 
водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении Предприятия, является водопроводная магистраль 
Ду — 100 мм, проложенная по ул. Победы, г. Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская 
область. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на удаленном расстоянии ориентировочно 
15 метров. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 мЗ/сут. Точка подключения (техноло-
гического присоединения) к централизованным сетям водоотведения отсутствует.

Для земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201045:621, площадью 1749 кв. м., расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Озерное, уч. 6, 
ближайшей возможной точкой подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям 
водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении Предприятия, является водопроводная магистраль 

Ду - 50 мм, проложенная по ул. Береговая, г. Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская 
область. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на удаленном расстоянии ориентировочно 
90 метров. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 мЗ/сут. Точка подключения (техноло-
гического присоединения) к централизованным сетям водоотведения отсутствует.

Для земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201045:622, площадью 1330 кв. м., расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Озерное, уч. 10, 
ближайшей возможной точкой подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям 
водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении Предприятия, является водопроводная магистраль 
Ду - 50 мм, проложенная по ул. Береговая, г. Отрадное , Кировский муниципальный район, Ленинградская 
область. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на удаленном расстоянии ориентировочно 
130 метров. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 мЗ/сут. Точка подключения (техноло-
гического присоединения) к централизованным сетям водоотведения отсутствует.

Для земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201045:624, площадью 1210 кв. м., расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Озерное , уч. 12, 
ближайшей возможной точкой подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям 
водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении Предприятия, является водопроводная магистраль 
Ду — 50 мм, проложенная по ул. Береговая, г. Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская 
область. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на удаленном расстоянии ориентировочно 
160 метров. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 мЗ/сут. Точка подключения (техноло-
гического присоединения) к централизованным сетям водоотведения отсутствует .

Для земельного участка с кадастровым номером 47:16:0201045:628, площадью 1502 кв. м., расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. Озерное , уч. 12а, 
ближайшей возможной точкой подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям 
водоснабжения, состоящим в хозяйственном ведении Предприятия, является водопроводная магистраль 
Ду - 50 мм, проложенная по ул. Береговая, г. Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская 
область. Точка подключения к сетям водоснабжения расположена на удаленном расстоянии ориентировочно 
160 метров. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 5,0 мЗ/сут. Точка подключения (техноло-
гического присоединения) к централизованным сетям водоотведения отсутствует.

Информирую Вас, что на основании п.7 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноя-
бря 2021 года № 2130 (далее - Правила), срок, в течение которого правообладатель земельного участка может 
обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении, предусматривающего предостав-
ление ему подключаемой мощности (нагрузки) в пределах максимальной мощности (нагрузки) в возмож-
ных точках присоединения, указанной в информации о возможности подключения объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определен 
Предприятием 6 (шесть) месяцев, со дня предоставления информации о возможности подключения (техно-
логического присоединения).

На основании п.62 Правил подключение объектов к централизованным системам горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключе-
нии технической возможности подключения осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев 
со дня заключения договора о подключении, за исключением случаев, когда более длительные сроки указаны 
заявителем в заявлении о подключении или определены в договоре о подключении по соглашению между 
исполнителем и заявителем.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается исходя из установленного тари-
фа, утвержденного комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.02.2022 Приказ 
№8-п или платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования тарифов индивидуально в случа-
ях, предусмотренных пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406.

Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, а также предоставления в 
адрес Предприятия необходимой документации, расположена на официальном сайте Предприятия по адресу: 
www.vodokanal-lo.rn.

Директор по производству- главный инженер С.В. Петров

НАБИРАЕМ АГЕНТОВ ПО ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 
с опытом и без опыта. От 70 до 200 тыс./мес. Обучение. 

Тел.: 8-905-277-38-38.


