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Афиша кдц 
«Синявино» 

на ноябрь
04 14.00 – «Сто народов – одна се-

мья» - игровая программа для де-
тей, посвящённая Дню народного 
единства (Синявино-2)

12 18.00 – Танцевальный вечер для 
детей (Синявино-1)

15 Викторина для школьников (Си-
нявино-1)

19 17.00 – Кинопросмотр для моло-
дёжи (Синявино-1)

26 14.00 – «Для любимой мамочки» 
- праздничная программа, посвя-
щённая Международному дню ма-
тери (Синявино-2)

27 14.00  – «Мамочка и я – лучшие 
друзья» - конкурсная программа, 
посвящённая Международному 
дню матери (Синявино-1)

Дорогие земляки!

От всей души  
поздравляем вас  

с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует связь веков и поко-

лений, верность традициям нашего народа, его духов-
ную силу и непреходящую ответственность за судьбу 
Отечества.

Четыре века назад под угрозу была поставлена 
свобода и независимость нашей Родины. Героическое 
народное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского сумело преодолеть 
разобщенность, победить и изгнать захватчиков, вос-
становить российскую государственность. Этот под-
виг наших предков был и остается для всех россиян 
ярчайшим примером патриотизма, гражданственно-
сти и беззаветной любви к родной земле.

Идея народного единения актуальна во все време-
на. Как для всего Отечества, так и для нашего родного 
края она остаётся основой успешного созидательного 
процесса.

Уважаемые синявинцы! В этот знаменательный 
день примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благополучия и успехов во 
всех начинаниях на благо любимого поселка, региона 
и нашей страны!

Глава  муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис

КДЦ «Синявино»
ПРИГЛАШАЕМ МАМОЧЕК, 

У КОтОРых ЕСтЬ СыНОВЬЯ От 4 ДО 8 ЛЕт, 
ПРИНЯтЬ УЧАСтИЕ В КОНКУРСЕ

который состоится 
27 ноября в 14.00.

«Мамочка и я - 
лучшие друзья»,

Справки по телефону
 8 (813 62) 63-269
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 октября 2016 г. № 51

О внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 2 статьи 1 Областного закона от 
07.07.2014г. № 45- оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 9 пункта 2.1. Положения о комитете по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области, утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 10.02.2014г.№ 16:

1. Утвердить изменения в правила землепользования и застройки Синявинского городского поселения Кировского района Ленинград-
ской области согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу;

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета Е.В.Домрачев

Приложение 1 
 к приказу комитета по архитектуре и градостроительству  

Ленинградской области от 12 октября 2016 г. №51

Изменения в правила землепользования и застройки части территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением 

совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области 26 декабря 2014 года № 24

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства статьи 27 «Градостроительный регламент зоны индивидуальной жилой застройки - Ж1» изложить в следующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

N
п/п

Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

Жилая застройка, в том числе:

1 для индивидуального жилищного строительства, в том числе:

1.1 размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

2. блокированная жилая застройка, в том числе:

2.1 размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

Образование и просвещение, в том числе:

3. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:

3.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

Обслуживание жилой застройки, в том числе:

4. размещение объектов капитального строительства, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жите-
лей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны, в том числе:

4.1 коммунальное обслуживание

4.2 социальное обслуживание <*> <**>

4.3 бытовое обслуживание<*> <**>

4.4 магазины<*> <**>

4.5 общественное питание <*> <**>

4.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*> <**>

5. для ведения личного подсобного хозяйства

6. садоводство

Вспомогательные виды разрешенного использования

7. выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

8. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

9. разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

10. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

11. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

12. для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешен-
ный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами

Условно разрешенные виды использования

среднеэтажная жилая застройка

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

религиозное использование

амбулаторно-поликлиническое обслуживание:
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни)

социальное обслуживание <*> <***>

магазины<*> <***>

общественное питание<*> <***>

2. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства статьи 28 
«Градостроительный регламент зоны жилой застройки смешанной этажности - Ж2» изложить в следующей редакции:
1. Основные вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

Жилая застройка, в том числе:

1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка, в том числе:

1.1 размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, вклю-
чая мансардный);

1.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэ-
тажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома;

2 для индивидуального жилищного строительства, в том числе:

2.1 размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

3. блокированная жилая застройка, в том числе:

3.1 размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или со-
седними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);

Образование и просвещение, в том числе:

4. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:

4.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

Обслуживание жилой застройки, в том числе:

5. размещение объектов капитального строительства, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жи-
телей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны, в том числе:

5.1 коммунальное обслуживание

5.2 социальное обслуживание <*> <**>

5.3 бытовое обслуживание<*> <**>

5.4 магазины<*> <**>

5.5 общественное питание <*> <**>

5.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*>

7. для ведения личного подсобного хозяйства

8, садоводство

Вспомогательные виды разрешенного использования

7. выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

8. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

9. разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

10. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

11. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

12. для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешен-
ный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами

Условно разрешенные виды использования

среднеэтажная жилая застройка

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

религиозное использование

амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно- поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные кухни)

социальное обслуживание <*> <***>

бытовое обслуживание<*> <***>

магазины<*> <***>

общественное питание <*> <***>

общественное управление<*> <***>

амбулаторное ветеринарное обслуживание<*>

3. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства статьи 29 «Градостроительный регламент зоны жилой застройки средней этажности - ЖЗ» изложить в следующей редакции:

1. Основные вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

Жилая застройка, в том числе:

1 среднеэтажная жилая застройка, в том числе:

1.1 размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);

1.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома;

2 малоэтажная многоквартирная жилая застройка, в том числе:

2.1 размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный);

2.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажно-
го многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома;

3. блокированная жилая застройка, в том числе:

3.1 размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

Образование и просвещение, в том числе:

4. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:

4.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего об-
разования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

Обслуживание жилой застройки, в том числе:

5. размещение объектов капитального строительства, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жите-
лей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны, в том числе:

5.1 коммунальное обслуживание

5.2 социальное обслуживание <*> <**>

5.3 бытовое обслуживание<*> <**>

5.4 магазины<*> <**>

5.5 общественное питание <*> <**>

5.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*>

Вспомогательные виды разрешенного использования

6. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

7. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

8. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

9 размещение подземных гаражей и автостоянок;

10. для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный 
вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами

Условно разрешенные виды использования

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

религиозное использование

амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам амбулаторно- поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни)

социальное обслуживание <*> <***>

бытовое обслуживание<*> <***>

магазины<*> <***>

общественное питание <*> <***>

общественное управление<*> <***>

амбулаторное ветеринарное обслуживание<*>

4. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства статьи 30 
«Градостроительный регламент зоны многоэтажной жилой застройки- Ж4» изложить в следующей редакции:
1. Основные вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

Жилая застройка, в том числе:

1 среднеэтажная жилая застройка, в том числе:

1.1 размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);

1.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома;

2 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в том числе:

2.1 размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

2.2 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома;

Образование и просвещение, в том числе:

3. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:

3.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего об-
разования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

Обслуживание жилой застройки, в том числе:

4. размещение объектов капитального строительства, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жите-
лей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны, в том числе:

4.1 коммунальное обслуживание

4.2 социальное обслуживание <*> <**>

4.3 бытовое обслуживание<*> <**>

4.4 магазины<*> <**>

4.5 общественное питание <*> <**>
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4.6 обеспечение внутреннего правопорядка<*>

Вспомогательные виды разрешенного использования

5. размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

6. размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

7. обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

8 размещение подземных гаражей и автостоянок;

9 благоустройство и озеленение придомовых территорий;

10. для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешен-
ный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами

Условно разрешенные виды использования

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

религиозное использование

амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам амбулаторно- поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни)

социальное обслуживание <*> <***>

бытовое обслуживание<*> <***>

магазины<*> <***>

общественное питание <*> <***>

общественное управление<*> <***>

амбулаторное ветеринарное обслуживание<*>

5. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства статьи 31 «Градостроительный регламент зоны административно-делового назначения- 01» изложить в следующей редакции:
1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. общественное использование объектов капитального строительства, в том числе:

1.1. социальное обслуживание <**>

1.2 бытовое обслуживание<**>

1.3 здравоохранение<**>

1.4 культурное развитие

2 предпринимательство, в том числе:

2.1 деловое управление<**>

2.2 магазины<**>

2.3 банковская и страховая деятельность<**>

2.4 обслуживание автотранспорта

3 обеспечение внутреннего правопорядка

4. коммунальное обслуживание

Вспомогательные виды разрешенного использования

5. обслуживание автотранспорта

6 для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешен-
ный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами

Условно разрешенные виды использования

11 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

12 религиозное использование

13 социальное обслуживание<***>

14 бытовое обслуживание <***>

15 общественное питание <***>

16 амбулаторное ветеринарное обслуживание

17 размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспор-
та граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

18 объекты придорожного сервиса, в том числе:

18.1 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);

18.2 предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;

18.3 размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса;

18.4 размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

6. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства статьи 32 «Градостроительный регламент зоны социального и культурно-бытового назначения- 02» изложить в следующей 
редакции: 
1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. общественное использование объектов капитального строительства, в том числе:

1.1. социальное обслуживание <**>

1.2 бытовое обслуживание<**>

1.3 здравоохранение<**>

1.4 культурное развитие

2 предпринимательство, в том числе:

2.1 гостиничное обслуживание<**>

2.2 магазины<**>

2.3 банковская и страховая деятельность<**>

2.4 обслуживание автотранспорта

3 обеспечение внутреннего правопорядка

4. коммунальное обслуживание

Вспомогательные виды разрешенного использования

5. обслуживание автотранспорта

6 для размещения иных объектов технологически или функционально связанных с объектами, имеющими основной и условно 
разрешенный вид использования или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими до-
кументами

Условно разрешенные виды использования

11 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

12 религиозное использование

13 объекты придорожного сервиса, в том числе:

13.1 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);

13.2 предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;

13.3 размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса;

13.4 размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

7. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства статьи 33 «Градостроительный регламент зоны учебно-образовательного назначения- 03» изложить в следующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

Nп/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. дошкольное, начальное и среднее общее образование, в том числе:

1.1 размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего об-
разования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

8. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства статьи 34 «Градостроительный регламент зоны производственных объектов V класса санитарной классификации - ПЗ» изложить в 
следующей редакции:

 1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

Nп/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. производственная деятельность

2. предпринимательство

3. коммунальное обслуживание

Вспомогательные виды разрешенного использования

4. обслуживание автотранспорта

Условно разрешенные виды использования

5 склады

9. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства статьи 35 «Гра-
достроительный регламент зоны коммунально-складского назначения - П4» изложить в следующей редакции:
1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. производственная деятельность

2. предпринимательство

3. коммунальное обслуживание

Вспомогательные виды разрешенного использования

4. обслуживание автотранспорта

Условно разрешенные виды использования

5 склады

10. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства статьи 36 «Гра-
достроительный регламент зоны электроснабжения - И1» изложить в следующей редакции:
 1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. коммунальное обслуживание, в том числе:

1.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки электричества, (линий электропередач, трансформаторных подстанций)

11. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства статьи 37 «Гра-
достроительный регламент зоны объектов водоснабжения и очистки стоков - И2» изложить в следующей редакции: 
1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. коммунальное обслуживание, в том числе:

1.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды (водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, канализации)

12. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства статьи 38 «Гра-
достроительный регламент зоны объектов связи - ИЗ» изложить в следующей редакции:
1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. коммунальное обслуживание, в том числе:

1.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
предоставления услуг связи (линий связи, телефонных станций)

13. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства статьи 39 «Градостроительный регламент зоны объектов теплоснабжения и газоснабжения - И4» изложить в следующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. коммунальное обслуживание, в том числе:

1.1 размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: тепла, газа, (котельных, газопроводов)

14. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства статьи 40 «Градостроительный регламент зоны городских природных территорий, озеленения- Р2» изложить в следующей 
редакции: 

2. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. охрана природных территорий, в том числе:

сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной 
зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах

15. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства статьи 41 «Градостроительный регламент зоны размещения парков - РЗ» изложить в следующей редакции: 

2. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. отдых (рекреация), в том числе:

1.1. обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за при-
родой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озе-
рами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

16. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства статьи 42 «Градостроительный регламент зоны озеленения специального назначения - Сп 1» изложить в следующей редакции:

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. для размещения древесно-кустарниковой растительности, предназначенной для защиты земель от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техногенных явлений

2. для размещения объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обеспечения) и транспорта, необходимые для обеспече-
ния объектов разрешенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

2.1 распределительные пункты и подстанции, трансформаторные подстанции, блок-модульные котельные, насосные станции перекачки, 
центральные и индивидуальные тепловые пункты

2.2 наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов и опор воздушных НЭП, кабельных киосков, 
павильонов камер и т.д.)

2.3 повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины

2.4 очистные сооружения поверхностного стока и локальные очистные сооружения

2.5 канализационные насосные станции

2.6 наземные сооружения канализационных сетей (павильоны шахт, скважин и т.д.)

2.7 газораспределительные пункты

Вспомогательные виды разрешенного использования

3. для размещения объектов, технологически связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный вид использования 
или обеспечивающих их безопасность в соответствии с нормативно-техническими документами



4  Выпуск 13 (83) от 4 ноября 2016 г.

17. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства статьи 43 «Градостроительный регламент зоны индивидуального транспорта - Т1» изложить в следующей редакции: 

1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. обслуживание автотранспорта, в том числе:

1.1 размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей

2. коммунальное обслуживание

3 объекты придорожного сервиса, в том числе:

3.1 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);

3.2 предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;

3,3 размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса;

3.4 размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4 автомобильный транспорт, в том числе:

4.1 размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;

4.2 оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

18. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства статьи 
44 «Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры - Т2» изложить в следующей редакции:
1. Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

N п/п Наименование вида использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. объекты гаражного назначения, в том числе:

1.1 размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

2. обслуживание автотранспорта, в том числе:

2,1 размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных

3. коммунальное обслуживание

4 объекты придорожного сервиса, в том числе:

4.1 размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);

4,2 предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;

4,3 размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса;

4,4 размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

5 автомобильный транспорт, в том числе:

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Внести изменения в пп. 2 п. 5 ст. 27 главы 2 Правил, слова «для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа - 1500 
квадратных метров» заменить словами «для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа - 2000 квадратных метров».

Внести изменения в пп. 2 п. 4 ст. 28 главы 2 Правил, слова «для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа - 1500 
квадратных метров» заменить словами «для размещения индивидуального жилого дома коттеджного типа - 2000 квадратных метров».

Внести изменения в карту градостроительного зонирования населенного пункта городской поселок Синявино, территория 1и террито-
рия 2 согласно Приложению 2:

Приложение 2 к приказу комитета по архитектуре  
и градостроительству Ленинградской области

от 12 октября 2016 г. № 51
Действующая редакция ПЗЗ

Внесение изменений Откорректировать улично - дорожную сеть по границам земельных участков № 1, № 3, № 5, № 7, № 9 по ул. 
Луговая

Действующая редакция

Внесение изменений
Откорректировать улично-дорожную сеть по границам земельных участков № 1, №2, № 7, № 8 по пер. Лесной

Действующая редакция

Внесение изменений
Часть зоны индивидуальной жилой застройки - Ж1 напротив земельных участков № 7, № 8 по пер. Лесной изменить на зону городских 

природных территорий - Р2
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Действующая редакция Действующая редакция

Внесение изменений 
Зону социального и культурного бытового назначения - 02, включающую земельные участки № 14, № 13, № 12, № 11, № 10, № 9, № 

15, № 16, № 362 по ул. Восточная, изменить на зону индивидуальной жилой застройки - Ж1

Действующая редакция

Действующая редакция

Внесение изменений 
Откорректировать границу зоны размещения производственных объектов - ПЗ по границам земельных участков № 2а, № 2, № 2и по 

ул. Садовая

Внесение изменений 
Зону озеленения специального назначения - Сп1, прилегающую к земельному участку № 20 по ул. Кравченко, изменить на зону инди-

видуального транспорта - Т1

Внесение изменений
Откорректировать границу зоны теплоснабжения и газоснабжения - И 4 по границе существующей парковки, расположенной вдоль 

земельного участка № 20 по ул. Кравченко
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АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «29» сентября 2016 г.  №  234

 Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма в Синявинском городском поселении Кировского 
муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма в Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинград-
ской области » согласно приложению*.  

2.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

* - Опубликовано на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти http://www.lo-sinyavino.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «17» октября 2016 года  № 243

Об отмене постановления администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 20.09.2016 № 224      «Об определении на 4-й 

квартал 2016 года норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

Отменить постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 20.09.2016 № 224 «Об определении на 4-й квартал 2016 года норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области».

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «17» октября  2016 года № 244

 Об определении на 4-й квартал 2016 года норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству администрации Ленинградской области от 4 декабря 
2015 года № 552  «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету раз-
мера субсидий  и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации 
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», приказа 
Минстроя России от 12.09.2016 № 633/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 года»: 

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на 4-й квартал 2016 года на территории Синявин-
ского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  в размере 41 839 (Сорок одна тысяча восемьсот 
тридцать девять) рублей 00 копеек.

2. Применять значения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья для расчета размера субсидий и со-
циальных выплат за счет средств федерального и областного бюджета в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программ  и государственных программ Ленинградской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «17» октября 2016 года № 247

Об отчёте об исполнении бюджета Синявинского городского поселения 
 Кировского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 56 Устава 
муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области принятого решением Совета депутатов муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области № 16 от 09.12.2005 (с изменениями), ст. 34 Положения о бюджетном процессе Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2014 № 23, рассмотрев отчет 
об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области за 9 
месяцев 2016 года, постановляю: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее бюджет) за 9 месяцев 2016 года согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению. 

2. Направить в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года. 

3.  Опубликовать в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Действующая редакция Действующая редакция

Внесение изменений Зону электроснабжения - И, включающую земельный участок № 4 по ул. Северная, изменить на зону связи - ИЗ
Внесение изменений Откорректировать улично-дорожную сеть по границам земельных участков № 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 

14 по ул. Новая
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Приложение  № 1
утверждено постановлением главы администрации

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

от «17» октября 2016 года № 247

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита  бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 6 114,1

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 7 000,0

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 885,9

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения 7 088,3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 13 202,4

Приложение № 2 
утверждено постановлением главы администрации 

Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

от «17» октября 2016 года № 247

Анализ исполнения доходной части бюджета Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

за 9 месяцев 2016 г.
Тыс.руб.

наименование доходного источника Годовой план Поступило на 
01.10.2016

Процент испол-
нения годового 

плана

Поступило на 
01.10.2015

Аналог. период 
прошл. года (+/-), %

1 2 3 4 5 6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 55 106,3 32 532,9 59 41 471,9 -21,6

Налог на доходы физических лиц 16 000,0 16 787,0 104,9 10 664,7 57,4

Доходы от уплаты акцизов 556,1 405,7 73 296,3 36,9

Налог на имущество физических лиц 1 500,0 -9,4 -1 271,6 -103,4

Транспортный налог 2 134,8

Земельный налог 37 000,0 15 336,8 41,5 28 076,5 45,4

Гос. пошлина 40,0 7,8 19,5 23,2 -66,4

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам 

Единый С\Х налог 10,2 5,0 48,6 4,8 3,4

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 7 386,6 7 578,7  102,6 4 488,6 68,8

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

5 099,0 3 552,2 69,7 2 953,4 20,3

из них:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки

3 800,0 2 338,9 61,6 2 179,1 7,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки находящиеся в собственно-
сти городского поселения

39,0 14,0 35,9 - -

(Аренда имущества) 940,0 848,4 90,3 484,3 75,2

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсаций затрат бюджетов поселений

из них:

86,0 33,0 38,4 31,0 6,5

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсаций затрат бюджетов поселений (МКУ 
«КДЦ «Синявино»)

60,0 33,0 55 28,0 17,9

Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов

2 171,0 3 992,2 183,9 949 8 320,3

из них:

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений, в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

579,0 159,4 27,5 566,0 -71,8

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

1 572,0 3 735,0 237,6 383,9 873,2

1 2 3 4 5 6

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты поселений

3,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселе-
ний

27,6 1,3 4,8 554,4 -99,8

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

62 492,9 40 111,6 64,2 45 960,5 -12,7

Приложение № 3
утверждено  постановлением главы администрации 

Синявинского городского поселения
 Кировского района Ленинградской области

от «17» октября 2016 года № 247

Показатели расходов
бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраздела Код  
раздела

Код  
подраздела

Утверждено 
решением СД на 

2016 год

Исполнено на 
отчетную дату 

Общегосударственные вопросы 0100  25 022,4 13 191,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов  муниципальных образований  0103 2 735,2 1 842,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций  0104 14 881,2 9 825,3

Обеспечение деятельности финансовых органов  0106 65,6 49,2

Резервные фонды  0111 324,6  

Другие общегосударственные вопросы  0113 7 015,8 1 474,2

Национальная оборона 0200  195,1 131,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 195,1 131,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  897,8 488,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  0309 243,9 105,1

Обеспечение противопожарной безопасности  0310 593,9 383,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности  0314 60,0 0,0

Национальная экономика 0400  12 168,9 6 294,8

Дорожное хозяйство  0409 11 754,5 6 047,6

Другие вопросы в области национальной экономики  0412 414,4 247,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  22 561,6 9 089,3

Жилищное хозяйство  0501 7 530,7 842,5

Коммунальное хозяйство  0502 2 451,5 478,5

Благоустройство  0503 12 579,4 7 768,3

Образование 0700  67,4 50,6

Молодежная политика и оздоровление  0707  0,0

Другие вопросы в области образования  0709 67,4 50,6

Культура, кинематография 0800  14 033,5 9 117,9

Культура  0801 12 874,5 8 261,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804 1 159,0 856,0

Социальная политика 1000  821,3 493,2

Пенсионное обеспечение  1001 615,6 424,0

Социальное обеспечение населения  1003 205,7 69,2

Физическая культура и спорт 1100  594,3 329,5

Массовый спорт  1102 594,3 329,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300  50,0  

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга  1301 50,0  

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Субъектов 
РФ и муниципальных образований 1400  0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты  1403 0,0 0,0

Всего расходов   76 412,3 39 186,4

9 ноября 2016 года в Кировске 
пройдет третий  «Форум местных 
сообществ». В 2016 году такие Фо-
румы прошли уже в Гатчине и Вы-
борге.

Форумы местных сообществ прово-
дятся Межрегиональной общественной 
организацией "Центр поддержки обще-
ственных инициатив" при поддержке 
комитета по печати и связям с обще-
ственностью Ленинградской области и 
участии Общественной палаты Ленин-
градской области, отраслевых органов 
исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, средств массовой 
информации и бизнес-сообщества.

В программе Кировского Форума 
– мастер классы от руководителей со-
циально ориентированных НКО, вошед-
ших в реестр поставщиков социальных 
услуг Ленинградской области, команд-
ный тренинг по разработке социальной 
услуги и социально значимых проектов,  
презентации проектов некоммерческих 
организаций. 

Кроме того, в рамках форума коор-
динаторами Центра поддержки обще-
ственных инициатив будут приниматься 
заявки в каталог лучших практик НКО 
Ленинградской области и заявки на кон-
курс общественной премии за вклад в 
развитие некоммерческого сектора Ле-
нинградской области «Общественная 
инициатива».

Для участия в Кировском Фору-
ме местных сообществ приглашаются 
представители некоммерческих органи-
заций из Кировского, Волховского, Тос-
ненского и Киришского районов Ленин-
градской области.

Форум пройдет в Малом зале Адми-
нистрации Кировского района Ленин-
градской области по адресу: Кировск, 
ул. Новая, д.1. Начало в 11.00.

Регистрация участников доступна до 
7 ноября 2016 года на сайте www.фору-
мыместныхсообществ.рф/кировск.

 
Пресс-служба Кировского муниципального 

района Ленинградской области

Налоговая служба иНформирует

Информационные технологии 
дошли и до кассовой техники. 
Раньше мы и представить себе не 
могли, что кассовый чек может 
быть отправлен нам на телефон. 
Вступление в силу Федерально-
го закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон от 22.05.2003 № 
54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» предусматрива-
ет изменение порядка применения 
кассовой техники.

Что это значит? Все организации и 
предприниматели скоро будут осущест-
влять денежные расчеты только с примене-
нием новой кассовой техники, даже бланки 
строгой отчетности канут в Лету, как и то-
варные чеки.

Что нового? Каждый кассовый чек, про-
битый по кассе, будет незамедлительно пе-
редаваться на сервер налоговой Инспекции. 

Готовится единый реестр кассовой техники, 
которая будет работать по вай-фай системе. 
Если касса, которой пользуется налогопла-
тельщик не будет модернизироваться, то 
ему придется снять ее с учета и поставить 
новую кассу. Если же касса будет подле-
жать модернизации, то налогоплательщик 
докупает комплект модернизации и перере-
гистрирует ее в налоговом органе. Причем 
это можно будет сделать дистанционно (не 
посещая инспекцию) через личный кабинет 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

В какой срок ? С 1 февраля 2017 года до 
1 июля 2017 года плавно и поэтапно необ-
ходимо «поменять» старые кассы на новые 
или модернизировать их. Для ЕНВДэшни-
ков срок продлен до  1 июля 2018 года.

Почему сейчас? Для минимизации за-
трат необходимо начать процедуру снятия 
ККТ старого образца с регистрационного 
учета уже сейчас в порядке, действующем 
до вступления в силу Федерального зако-
на.

 
МИФНС России №2  

по Ленинградской области

Переход на новые кассы!
В Кировске пройдет третий Форум  
местных сообществ Ленинградской области
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3 ноября Четверг 20-й седмицы 
по Пятидесятнице. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч. 
4 ноября Пятница 20-й седмицы 
по Пятидесятнице. Празднование 
Казанской иконе Божией Матери. 
Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. Литургия 
- 10ч. Парастас - 17ч
5 ноября Димитриевския роди-
тельская суббота. Поминовение 
усопших воинов. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10ч. Всенощ-
ное, Исповедь - 17ч. 
6 ноября Неделя 20-я по Пятидесят-
нице. Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10ч. Водосвят-
ный Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая чаша -14ч. 
8 ноября Вторник 21-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Вмч. Димитрия Со-
лунского. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. 
Литургия - 10ч. 
10 ноября Четверг 21-й седмицы по 
Пятидесятнице. Мц. Параскевы, на-
реченной Пятница. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10ч. 
12 ноября Суббота 21-й седмицы по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч. 
13 ноября Неделя 21-я по Пятидесятни-
це. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия 
- 10ч. Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая чаша - 14ч. 
15 ноября Вторник 22-й седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен с акафи-
стом святителю Спиридону - 10ч. 
17 ноября Четверг 22-й седмицы по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. Часы - 
9:40. Литургия - 10ч. 
19 ноября Суббота 22-й седмицы по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч. 
20 ноября Неделя 22-я по Пятиде-
сятнице. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. 

Литургия - 10ч. Молебен с акафи-
стом Пресвятой Богородице Неупи-
ваемая чаша -14ч. Всенощное, Ис-
поведь - 17ч. 
21 ноября Понедельник 23-й сед-
мицы по Пятидесятнице. Собор 
Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия 
- 10ч. 
22 ноября Вторник 23-й седмицы 
по Пятидесятнице. Молебен с акафи-
стом Иоанну Предтечи - 10ч. 
24 ноября Четверг 23-й седмицы по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. Часы - 
9:40. Литургия - 10ч. 
26 ноября Суббота 23-й седмицы по 
Пятидесятнице. Свт. Иоанна Златоу-
стого, архиеп. Константинопольско-
го. Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч. 
27 ноября Неделя 23-я по Пятиде-
сятнице. Апостола Филиппа. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия - 
10ч. Молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице Неупиваемая чаша -14ч. 
Заговенье на Рождественский (Фи-
липпов) пост. 
28 ноября Начало Рождествен-
ского поста. 
29 ноября Вторник 24-й седмицы по 
Пятидесятнице. Апостола и еванге-
листа Матфея. Исповедь - 9ч. Часы 
- 9:40. Литургия - 10ч. 

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно 

с 10.00 – до 17.00 
Тел: 8 (813-62) 28-198 или 

8-953-141-63-38

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в часовне великомученика 

Св.вмч. Георгия Победоносца 
пос. Синявино читается акафист 

Божией Матери в честь иконы 
ее «Неупиваемая чаша» - 18.30
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«отдам даром» и пр.
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Подать объявление можно по 
телефону 8-931-225-15-95, 

по эл.почте reklamaprotradnoe@mail.ru

ПРОДАМ
УЧАСТОК - МУРМАНСКОЕ 

ШОССЕ, 60 КМ, С. ПУТИЛО-
ВО, УЛ. ЮЖНАЯ, 12 СОТ. 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
 Т. 8-961-801-59-85, 

8-931-590-09-14

МЕНЯЮ
3-Х КОМН. КВАРТИРУ

 СИНЯВИНО-1 НА 2-Х КОМН. 
С ДОПЛАТОЙ.

 Т. 8-961-801-59-85, 
8-931-590-09-14

Приглашаем всех желающих 
за хорошим настроением, 

красивой фигурой и здоровьеm!
ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ! 

Ждем вас на занятиях по направлениям:

BodySculps - силовая тренировка, 
направленная на проработку 
всех мышц тела;

FITBOL — тренировка 
со специальным мячом 65-75см

РАСПИСАНИЕ:
понедельник, 
среда, 
пятница 

Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч.
Стоимость одного посещения — 250 р.

Место нахождения: п. Синявино, в здании ДК.
При себе иметь удобную спортивную одежду, кроссовки и воду.

Все вопросы по тел: 
+7 951-649-09-76 Анастасия

19 часов

ЧастНЫе обЪявлеНия

Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 

поселения 
поздравляют с юбилеем:

v 5 октября V
Нину Павловну ЛУЖНЫХ

v 11 октября V
Генартанзию Александровну 

МОШЕНЦЕВУ

Владимира Александровича 
НОСОВА

v 15 октября V
Валентину Петровну БОРЦОВУ

v 19 октября V
Марию Петровну 

МЕЛЬНИКОВУ

v 31 октября V
Полину Ивановну 

РЯБЧИКОВУ

v 6 ноября V
Анатолия Дмитриевича 

УЧАЕВА

v 7 ноября V
Валентину Ивановну 

ПИВОВАРОВУ
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

КДЦ 
«синявино» 

ПриглаШает 
ребят 

от 11 лет 
На ЗаНятия 

в театралЬНуЮ 
стуДиЮ 
«арси»

(занятия бесплатные)
руководитель: 

бойкова 
Нелли викторовна

Контактный телефон: 

8-921-407-407-2

25 октября скончался почет-
ный гражданин пгт Синявино 
Сергей Васильевич РАЗУМОВ.

Сергей Васильевич был удивительным 
человеком с огромным добрым сердцем. 
Он прожил долгую и насыщенную интерес-
ными событиями жизнь. 

Родился по пути в Персию — семья ре-
шила перебраться на родину отца, Василия 
Разумова, в 1930 году. В три года мальчик 
смертельно заболел и, когда уже не оста-
валось надежды на выздоровление, мать 
принесла сына в храм и долго-долго моли-
лась. Сережа выздоровел, а Мария Ива-

новна всю жизнь говорила, что «он вернулся к жизни ради церкви»… 
В 1951 году, потеряв главу семьи, Разумовы решили вернуться в 

СССР. Поселились в Душанбе. Золотые руки и трудолюбие помогли 
Сергею Васильевичу стать бригадиром комсомольско-молодежной тру-
довой бригады. В 1961 году он поступил на исторический факультет 
Таджикского университета им. В. И. Ленина, по вечерам подрабатывал 
в Таджикском государственном театре оперы и балета, затем был на-
значен на должность директора музея. 

В 1965 году Сергей Васильевич встретил свою настоящую любовь — 
Галину, с которой в прошлом году они отметили «золотую свадьбу». 

Сергей Васильевич был настоящим полиглотом — знал персид-
ский, сирийский, армянский и азербайджанский языки. Четырнадцать 
лет отработал «директором закулисья» — заведующим постановочной 
частью театра оперы и балета. Затем был учителем истории, впослед-
ствии еще и учителем труда. В 1990 году вышел на пенсию, но… на-
чался развал СССР. 

В 1992 году семья переехала в Россию и поселилась в нашем по-
селке Синявино. Здесь Разумовы работали в детском саду, Галина — 
воспитателем, а Сергей Васильевич — «ночным директором» и по со-
вместительству плотником, электриком и сантехником. 

Будучи истинно верующим человеком и увидев, что в Кировске 
идет строительство церкви, Сергей Васильевич предложил свою по-
мощь и после ночных дежурств в детском саду спешил в Кировск 
строить храм. Как только в Синявино усилиями жителей и при помо-
щи администрации поселка была возведена часовня, Сергей Разумов 
стал ее старостой. 

Всю свою жизнь Сергей Васильевич сердцем и душой служил Богу 
и людям. Вечная память о нем останется в наших сердцах. Пусть земля 
ему будет пухом!

Сердечно поздравляем 
с Днем рождения 

нашего любимого сына, мужа, 
папу, брата и друга 

Дмитрия Сергеевича Устинова!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти —
И никогда не унывать.

Родные, близкие и друзья

КАФЕ Wi-Fi ЖДЕт ВСЕх
Европейская и кавказская кухня

Ул. Кравченко, д. 20, тел.: 8-921-423-56-56, 8-921-556-43-46
Проведение банкетов, торжеств

ВКУСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ЕДА, 
ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА, 

КАРАОКИ, ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ 
ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ ЕВРО-2016.

ГРАФИК РАБОТЫ С 10:00 – 22:00
В ПЯТНИЦУ И СУББОТУ С 10:00 – 02:00


