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АФИША 
КДЦ «Синявино» на ноябрь

01 в 01.30 — «Однажды в новогоднюю ночь…» — народ-
ное гуляние (Синявино-1)

03 в 12.00 — «Межгалактические приключения Барбо-
скиных» — новогоднее театрализованное представление 
для дошкольников (Синявино-1)

04 в 13.00 — «Межгалактические приключения Барбо-
скиных» — новогоднее театрализованное представление 
для дошкольников (Синявино-2)

05 в 16.00 — «Рождественское украшение» — творческая 
мастерская (Синявино-2)

06 в 13.00 — «Зима хороша» — спортивно-развлекательная 
программа (Синявино-1)

06 в 17.00 — «Весёлые колядки» — развлекательно-
традиционное мероприятие (Синявино-2)

07 в 14.00 — «Рождественская мечта» — рождественская 
концертная программа

Дорогие синявинцы!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством Христовым!
Новый год – это время подведения итогов прожитого года и точка отсчёта 

для новых начинаний. В прошедшем году мы вместе с вами искали и находили 
пути решения проблем, добивались определенных успехов, работали для бла-
гополучия своих родных и близких, для развития и укрепления нашей малой 
родины.

Уважаемые земляки, благодарим всех, кто славно потрудился во благо 
родного края в уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад 
в его развитие.

Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но неизменными останут-
ся ценности, которые являются нашей опорой во все времена: это любовь к 
своим близким, дружба и верность, участие и милосердие. Они придают нам 
силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но и 
подниматься на новую высоту.

На пороге нового 2018 года искренне желаем, чтобы он стал для всех нас 
временем воплощения в жизнь смелых планов! Пусть новогодние праздники 
принесут много счастливых, незабываемых мгновений, а наступающий год – 
уверенность в завтрашнем дне, достаток и радость! 

Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых со-
кровенных желаний, согласия и благополучия в ваших семьях!

Глава Синявинского городского поселения Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Синявинского городского поселения Е.А. Макштутис
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Статья 4. Счета по учету средств местного бюджета
Счета по учету средств бюджета Синявинского городского поселения открываются и ведутся в соответствии с норма-

ми действующего федерального и регионального законодательства.

Статья 5. Участники бюджетного процесса
1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:
Глава Синявинского городского поселения;
Совет депутатов Синявинского городского поселения;
Глава администрации Синявинского городского поселения;
администрация Синявинского городского поселения;
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
получатели бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета.
2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, являющихся органами местного самоуправления, уста-

навливаются Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами совета де-
путатов Синявинского городского поселения, а также в установленных ими случаях муниципальными правовыми актами 
администрации Синявинского городского поселения.

Статья 6. Бюджетные полномочия главы Синявинского городского поселения и совета депутатов Синявинско-
го городского поселения

В области регулирования бюджетных правоотношений к компетенции главы Синявинского городского поселения от-
носится:

- обнародование решений совета депутатов Синявинского городского поселения о местном бюджете, решений о вне-
сении изменений в местный бюджет, решений об исполнении местного бюджета, другие решения, регулирующие бюд-
жетные правоотношения в муниципальном образовании Синявинского городского поселения.

В области регулирования бюджетных правоотношений к компетенции совета депутатов Синявинского городского по-
селения относятся:

-установление порядка рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением;

рассмотрение проекта бюджета и утверждение местного бюджета;
рассмотрение и утверждение иных проектов решений, регулирующих бюджетные правоотношения в Синявинском 

городском поселении;
установление расходных обязательств Синявинского городского поселения путем принятия решений совета депутатов 

Синявинского городского поселения;
рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета;
осуществление последующего контроля за исполнением местного бюджета;
формирование и определение правового статуса органов муниципального контроля, осуществляющих контроль за 

исполнением местного бюджета;
установление местных налогов, размеров налоговых ставок по ним, предоставление налоговых льгот по местным на-

логам в пределах прав, предоставленных представительному органу муниципального образования законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

установление условий муниципальных заимствований Синявинского городского поселения;
установление лимитов и условий предоставления муниципальных гарантий Синявинского городского поселения;
установление формы, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов;
установление лимитов и условий предоставления бюджетных кредитов;
- проведение в порядке, установленном решением совета депутатов, публичных слушаний по проекту бюджета и про-

екту годового отчета об исполнении бюджета;
определение резервов и условий оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом,
осуществление других полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными правовы-

ми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, Кировского муниципального 
района, Уставом Синявинского городского поселения и других муниципальных нормативных правовых актов Синявин-
ского городского поселения.

Статья 7. Бюджетные полномочия Главы администрации Синявинского городского поселения и администра-
ции Синявинского городского поселения

В области регулирования бюджетных правоотношений к компетенции главы администрации относятся:
определение представителя администрации, уполномоченного представлять проекты решений о бюджете, о внесении 

изменений и (или) дополнений в решения о бюджете, об исполнении бюджета, другие решения, регулирующие бюджет-
ные правоотношения в муниципальном образовании, при их рассмотрении в совете депутатов Синявинского городского 
поселения;

осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Положением.

В области регулирования бюджетных правоотношений к компетенции администрации относятся:
-внесение на рассмотрение совета депутатов Синявинского городского поселения проекта решения о местном бюдже-

те вместе с необходимыми документами и материалами;
-внесение на рассмотрение совета депутатов Синявинского городского поселения проектов решений о внесении из-

менений в местный бюджет;
-внесение на рассмотрение совета депутатов Синявинского городского поселения проектов решений об исполнении 

местного бюджета за прошедший финансовый год;
-внесение на рассмотрение в совет депутатов Синявинского городского поселения проектов решений о введении и 

отмене налоговых льгот по местным налогам;
-внесение на рассмотрение совета депутатов Синявинского городского поселения проектов других решений, регули-

рующих бюджетные правоотношения в Синявинском городском поселении;
-установление порядка составления проектов бюджета;
-обеспечение составления проекта о местном бюджете, иных проектов решений, регулирующих бюджетные правоот-

ношения в Синявинском городском поселении;
-рассмотрение итогов исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
-представление годового отчета об исполнении бюджета на утверждение совета депутатов Синявинского городского 

поселения,
-обеспечение исполнения бюджета и составление бюджетной отчетности;
-осуществление финансового контроля в форме и порядке, установленными Бюджетным кодексом РФ, иными актами 

бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, со-
вета депутатов Синявинского городского поселения;

-установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития Синявинского городского поселе-
ния;

-одобрение прогноза социально-экономического развития Синявинского городского поселения одновременно с при-
нятием решения о внесении проекта бюджета в совет депутатов муниципального образования;

-установление порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;
-определение порядка расходования средств резервного фонда администрации Синявинского городского поселения;
-установление порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета;
-определение главных администраторов доходов местных бюджетов;
-установление порядка определения главных администраторов доходов местных бюджетов,
-установление порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов местного бюд-

жета;
-определение порядка формирования муниципальных заданий и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ных заданий,
-принятие муниципальных правовых актов списания с муниципального долга Синявинского городского поселения 

долговых обязательств;
-установление порядка ведения реестра расходных обязательств Синявинского городского поселения;
-обеспечение управлением муниципальным долгом;
-утверждение порядка предоставления муниципальных гарантий;
-исполнение расходных обязательств Синявинского городского поселения;
-разработка программы муниципальных заимствований;
- составление проекта местного бюджета и внесение его вместе с необходимыми документами и материалами на рас-

смотрение в администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области,
- составление и ведение сводной бюджетной росписи;
- установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета;
организация исполнения местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана,
установление порядка составления и ведения кассового плана;
-установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований;
- установление порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета;
- открытие и ведение лицевых счетов для учета операции по исполнению бюджета;

В соответствии с Постановлением Правительства РФ "О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями 

и органами регулирования" от 05 июля 2013 г. № 570 показатели, подлежащие 
раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, холодного водоснабжения и водоотведения и (или) объекта очистки сточных 
вод, размещены на Интернет-портале http, ленжилэксплуатация.рф

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, ре-
гистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения ООО " Ленжилэксплуатация " за 3 
квартал 2017 года

Система теплоснаб-
жения

Количество поданных 
и зарегистрированных 
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

Количество испол-
ненных заявок на 
подключение к систе-
ме теплоснабжения

Количество заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отка-
зе в подключении

Резерв мощ-
ности системы 
теплоснабже-
ния

Основная система 
теплоснабжения

0 0 0 3,18

Генеральный директор ООО «Ленжилэксплуатация» Д. Ю. Плескачевский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

г.п. Синявино 
Кировский район Ленинградская область  30 ноября 2017 года

30 ноября 2017 года в 18.00 час. в здании МКУ «КДЦ «Синявино» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, состоялись публичные слушания по решению совета депутатов Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 15 ноября 2017  № 25 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год».

Информирование заинтересованных лиц:
Указанное решение и проект бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-

нинградской области на 2018 год были опубликованы в газете «Наше Синявино» от  15.11.2017 № 13 (98), размещены на 
официальном сайте Синявинского городского поселения: http://sinyavino.lenobl.ru/.

Поступившие предложения.
Поступили  предложения:
- об обустройстве пешеходной дорожки  во дворе дома 10 по ул. Кравченко;
- об организации асфальтированной стоянки для автомобилей за домом 19 по ул. Кравченко.

Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту  бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2018 год признаны состоявшимися, предложение направлено в совет депутатов Синявинского 
городского поселения для рассмотрения в установленном порядке.

Руководитель рабочей группы - глава администрации  Е.А. Макштутис

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от «20» июля 2017 г. № 15

Об утверждении Положения о бюджетном процессе Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный рай-
он Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 16 марта 2009 года №9, р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 26 декабря 2014 года № 23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области». 

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Наше Синявино» и вступает в силу после опублико-
вания.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

 Кировского муниципального района Ленинградской области 
от 20 июля 2017 г. № 15 

(приложение)

Положение 
о бюджетном процессе Синявинского городского поселения  
кировского муниципального района ленинградской области

Положение о бюджетном процессе Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Положение) определяет порядок составления, рассмотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения годового 
отчета об исполнении местного бюджета.

Раздел I. Общие положения
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса
Правовую основу бюджетного процесса в муниципальном образовании Синявинское городское поселение Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Синявинское городское поселение) составляют Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы, законы Ленинградской области, Устав муниципального об-
разования, настоящее Положение, иные правовые и нормативные акты Российской Федерации, Ленинградской области, 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления Синявинского городского поселения, регулирующие 
бюджетные правоотношения.

Бюджетный процесс в муниципальном образовании – регламентированная законодательством Российской Федера-
ции, Ленинградской области, представительным органом муниципального образования деятельность органов муници-
пального образования и иных участников бюджетного процесса в муниципальном образовании по составлению, рас-
смотрению проекта бюджета муниципального образования (далее – местного бюджета), утверждению и исполнению 
местного бюджета, а также контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в значениях, определенных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными и региональными законами, регулирующими бюджетные право-
отношения.

2. Субъект бюджетного планирования - отделы администрации муниципального образования или иной участник бюд-
жетного процесса, за которым администрацией муниципального образования закреплены полномочия по бюджетному 
планированию, внесению соответствующих предложений по формированию местного бюджета. 

Перечень субъектов бюджетного планирования утверждается администрацией муниципального образования.

Статья 3. Правовая форма местного бюджета
Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения совета депутатов Синявинского городского по-

селения.
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- подготовка и внесение на рассмотрение главе администрации Синявинского городского поселения отчетов об ис-
полнении местного бюджета;

- составление отчетности об исполнении местного бюджета;
- установление порядка составления бюджетной отчетности;
- ведение реестра расходных обязательств Синявинского городского поселения;
- установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к местному бюджету,
- установление порядка исполнения бюджета по расходам;
- управление средствами на единых счетах бюджетов;
- осуществление муниципального финансового контроля;
- установление порядка обеспечения получателей бюджетных средств наличными деньгами при завершении текущего 

финансового года,
- установление порядка приостановления оплаты денежных обязательств в случаях, установленных Бюджетным ко-

дексом;
 - установление порядка исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета;
- применение мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации;
- ведение муниципальной долговой книги, в том числе ведение учета выдачи муниципальных гарантий, исполнения по-

лучателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гаранти-
ей, учет осуществления платежей за счет средств местного бюджета по выданным муниципальным гарантиям;

- утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета;
- принятие решений о применении мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства;
- принятие решений о введении и отмене блокировки расходов местного бюджета;
- осуществление иных бюджетных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 

правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Ленинградской области, Кировского муници-
пального района, Уставом МО Синявинское городское поселение.

Статья 8. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в Синявинском городском поселении
Бюджетные полномочия главных распорядителей (распорядителей), получателей средств местного бюджета и иных 

участников бюджетного процесса определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными, региональными законами, иными правовыми нормативными актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения, и муниципальными правовыми актами Синявинского городского поселения, настоящим Положением.

Раздел II. Межбюджетные отношения в Синявинском городском поселении
Статья 9. Формы межбюджетных трансфертов, представляемых из бюджета Синявинского городского посе-

ления
Межбюджетные трансферты из бюджета Синявинского городского поселения предоставляются в виде:
- межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Синявинского городского поселения бюджету Кировского 

муниципального района Ленинградской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями;

- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Синявинского городского поселения бюджету Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

Статья 10. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты из бюджета Синявинского городского поселения предоставляются при условии соблю-

дения соответствующими органами местного самоуправления поселения бюджетного законодательства РФ и законода-
тельства РФ о налогах и сборах.

Статья 11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Синявинского го-
родского поселения бюджету Кировского муниципального района

Предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету другого уровня из бюджета поселения 
осуществляется в соответствии с федеральным, региональным законодательством, муниципальными правовыми актами.

Раздел III. Составление проекта бюджета Синявинского городского поселения
Статья 12. Общие положения составления проекта местного бюджета
 1. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решений совета депутатов Синявинского городского 

поселения.
 2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или 

сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии муниципальным правовым актом со-
вета депутатов Синявинского городского поселения.

Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмо-

трено Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением совета депутатов Синявинского городского поселения.
Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития Синявинского городского по-

селения в целях финансового обеспечения расходных обязательств Синявинского городского поселения.

Статья 13. Расходные обязательства Синявинского городского поселения
1. Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или согла-

шением обязанности публично-правового образования - Синявинского городского поселения или действующего от его 
имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично- правовому образо-
ванию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.

2. Расходные обязательства Синявинского городского поселения возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии 

с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным обра-
зованием договоров (соглашений) по данным вопросам;

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении администрацией Синявинского городского поселения 
переданных им отдельных государственных полномочий;

- заключения от имени Синявинского городского поселения договоров (соглашений) муниципальными бюджетными 
учреждениями.

3. Расходные обязательства решений совета депутатов муниципального образования, указанные в абзацах втором-
четвертом пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными правовыми актами Синявинского городского 
поселения и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета.

4. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в абзаце третьем пункта 2 настоящей статьи, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с законами Ленинградской области, федеральны-
ми законами и исполняются за счет и в пределах субвенций из областного бюджета, предоставляемых бюджету в поряд-
ке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 14. Реестр расходных обязательств Синявинского городского поселения
1. Под реестром расходных обязательств Синявинского городского поселения понимается используемый при составле-

нии проекта местного бюджета свод (перечень) муниципальных правовых актов Синявинского городского поселения, обу-
словливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств, с 
указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) муниципальных правовых актов 
Синявинского городского поселения с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения, вклю-
ченных в реестр обязательств.

2. Реестр расходных обязательств Синявинского городского поселения ведется в порядке, установленном администра-
цией Синявинского городского поселения.

3. Реестр расходных обязательств Синявинского городского поселения представляется в Комитет финансов админи-
страции Кировского муниципального района в порядке, установленном Комитетом финансов Ленинградской области.

Статья 15. Органы, осуществляющие составление проекта бюджета
1. Составление проекта бюджета осуществляется администрацией Синявинского городского поселения.

Статья 16. Сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета
1. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета администрация Синявинского го-

родского поселения имеет право получать необходимые сведения от учреждений Синявинского городского поселения, 
а также от комитетов, отделов администрации Кировского муниципального района, органов местного самоуправления, 
территориальных федеральных органов государственной власти.

2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития Синявинского городского поселения;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Синявинского городского поселения;
- среднесрочном финансовом плане Синявинского городского поселения.

Статья 17. Прогноз социально-экономического развития Синявинского городского поселения
Прогноз социально-экономического развития Синявинского городского поселения разрабатывается на период не ме-

нее трех лет, в порядке, установленном администрацией Синявинского городского поселения.

Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период, разрабатывается пу-
тем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогно-
за, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений.

Изменение прогноза социально-экономического развития Синявинского городского поселения в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

Разработка прогноза социально-экономического развития Синявинского городского поселения на очередной финан-
совый год и плановый период осуществляется уполномоченным администрацией Синявинского городского поселения ее 
органом или должностным лицом.

Прогноз социально-экономического развития Синявинского городского поселения одобряется администрацией Си-
нявинского городского поселения одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в совет депутатов 
Синявинского городского поселения.

Прогноз социально-экономического развития Синявинского городского поселения представляется главой администра-
ции Синявинского городского поселения в совет депутатов Синявинского городского поселения одновременно с проектом 
решения о местном бюджете.

Статья 18. Основные направления бюджетной и налоговой политики Синявинского городского поселения

Основные направления налоговой политики Синявинского городского поселения должны содержать анализ законода-
тельства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы местного бюджета, обоснование 
предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного самоуправления.

Основные направления бюджетной политики Синявинского городского поселения должны содержать краткий анализ 
структуры расходов местного бюджета в текущем и завершенных финансовых годах и обоснование предложений о при-
оритетных направления расходования бюджета, принимаемых обязательств в очередном финансовом году и плановом 
периоде с учетом прогнозов и программ социально-экономического развития Синявинского городского поселения.

Основные направления бюджетной и налоговой политики могут принимать форму единого документа, в котором вы-
делены соответствующие тематические разделы.

Непосредственное составление проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Синявинского город-
ского поселения осуществляет администрация Синявинского городского поселения.

Статья 19. Среднесрочный финансовый план Синявинского городского поселения
Под среднесрочным финансовым планом Синявинского городского поселения понимается документ, содержащий 

основные параметры бюджета Синявинского городского поселения.
Среднесрочный финансовый план Синявинского городского поселения ежегодно разрабатывается по форме и в поряд-

ке, установленном администрацией Синявинского городского поселения с соблюдением положений Бюджетного кодекса.
Проект среднесрочного финансового плана Синявинского городского поселения утверждается администрацией Синя-

винского городского поселения и представляется в совет депутатов Синявинского городского поселения одновременно 
с проектом бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана Синявинского городского поселения и основных показате-
лей проекта соответствующего бюджета должны соответствовать друг другу.

Утвержденный среднесрочный финансовый план Синявинского городского поселения должен содержать следующие 
параметры:

прогнозируемый общий объем доходов и расходов Синявинского городского поселения;
объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
дефицит (профицит) бюджета;
Показатели среднесрочного финансового плана Синявинского городского поселения носят индикативный характер и 

могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана Синявинского городского по-
селения на очередной финансовый год и плановый период.

Среднесрочный финансовый план Синявинского городского поселения разрабатывается путем уточнения параметров 
указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана Синявинского городского поселения обосно-
вание параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами 
с указанием причин планируемых изменений.

Статья 20. Прогнозирование доходов местного бюджета
Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально- экономического развития Синявинского 

городского поселения в условиях действующего на день внесения проекта решения о местном бюджете в совет депутатов 
Синявинского городского поселения законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Ленинградской области, муниципальных правовых 
актов совета депутатов Синявинского городского поселения, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

Решения совета депутатов Синявинского городского поселения, предусматривающие внесение изменений в решения 
совета депутатов Синявинского городского поселения о налогах и сборах, принятые после дня внесения в совет депута-
тов Синявинского городского поселения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу указанных 
решений совета депутатов Синявинского городского поселения не ранее 1 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом.

Статья 21. Планирование бюджетных ассигнований
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 

администрацией муниципального образования.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение дей-

ствующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, 

состав и (или) объем которых обусловлены решениями совета депутатов Синявинского городского поселения, муници-
пальными правовыми актами администрации Синявинского городского поселения, договорами и соглашениями, не пред-
лагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом 
периоде, к признанию утратившими силу либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 
заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 
правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств понимаются ассигнования, 
состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, предла-
гаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в 
плановом периоде, к принятию либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие 
заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осу-
ществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполне-
ния в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

Статья 22. Муниципальные программы
Разработка, утверждение муниципальных программ, их реализация, проведения оценки эффективности их реализа-

ции устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации Синявинского городского поселения.

Статья 23. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета
1. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются администрацией Синявинского городско-

го поселения с соблюдением требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, муниципальных правовых актов 
совета депутатов Синявинского городского поселения.

2. Решение о начале работы над составлением проекта местного бюджета сроком на один год (на очередной финансо-
вый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) принимается администрацией Синявин-
ского городского поселения в форме муниципального правового акта, регламентирующего сроки и порядок разработки 
проекта местного бюджета сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период), порядка работы над иными документами и материалами, обязательными для направления 
в совет депутатов Синявинского городского поселения одновременно с проектом местного бюджета.

3. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем 
доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также должны содержаться нормативы рас-
пределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в случае, если они не установлены 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Решением о бюджете устанавливаются:
-перечень главных распорядителей;
-размер резервного фонда администрации Синявинского городского поселения;
-перечень главных администраторов доходов бюджета;
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-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета,
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-

фикации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год и плановый период;
-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 
бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета,

-источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
-верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-

совым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

-перечень распорядителей и получателей средств местного бюджета;
-иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением совета депутатов Синя-

винского городского поселения.
5. Проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета 

и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.
Изменение параметров планового периода бюджета Синявинского городского поселения осуществляется в соответ-

ствии с решением совета депутатов Синявинского городского поселения.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета Синявинского городского поселения осущест-

вляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную 
структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета 
Синявинского городского поселения.

Решением совета депутатов Синявинского городского поселения о бюджете может быть предусмотрено использова-
ние доходов местного бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (от-
ражению в местном бюджете), начиная с очередного финансового года, на цели, установленные законом о бюджете.

6. Одновременно с проектом бюджета в совет депутатов Синявинского городского поселения представляются следую-
щие документы и материалы:

 - основные направления бюджетной и налоговой политики,
- предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей территории за истекший период те-

кущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей территории за те-
кущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития соответствующей территории Синявинского городского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
бюджета соответствующей территории на очередной финансовый год и плановый период,

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
-верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и конец каждого года планового пе-

риода;
-проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период;
-проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
-проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год и плановый период,
-оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
-оценка потерь бюджета от предоставленных налоговых льгот,
-иные документы и материалы.

Раздел IV. Рассмотрение и утверждение проекта решения  
о бюджете Синявинского городского поселения

Статья 24. Внесение проекта решения о бюджете в совет депутатов Синявинского городского поселения
Администрация Синявинского городского поселения вносит на рассмотрение совета депутатов Синявинского город-

ского поселения проект решения о бюджете не позднее 15 ноября текущего года.
Одновременно с проектом бюджета в совет депутатов Синявинского городского поселения представляются докумен-

ты и материалы в соответствии с п.6 статьи 23 положения.
Внесению проекта решения о бюджете должно предшествовать внесение в совет депутатов Синявинского городского 

поселения проектов решений об изменении и дополнении решений совета депутатов Синявинского городского поселения 
о налогах и сборах.

Решения совета депутатов Синявинского городского поселения о внесении изменений в решения совета депутатов 
Синявинского городского поселения о местных налогах, решения совета депутатов Синявинского городского поселения, 
регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета Синявинского городского посе-
ления, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты не позднее 30 дней 
до дня внесения в совет депутатов Синявинского городского поселения проекта решения о местном бюджете сроком на 
один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).

До утверждения советом депутатов Синявинского городского поселения местного бюджета комиссия по бюджету и 
жилищно-коммунальному хозяйству представительного органа рассматривает проект решения о бюджете не более 30 
календарных дней. 

Срок рассмотрения проекта решения о бюджете комиссией по бюджету и жилищно-коммунальному хозяйству пред-
ставительного органа муниципального образования, в случае возникновения несогласованных вопросов - три календар-
ных дня.

После рассмотрения проекта решения комиссией по бюджету и жилищно-коммунальному хозяйству представительно-
го органа проект бюджета направляется в контрольно-счетный орган муниципального образования. Срок рассмотрения 
контрольно-счетным органом проекта бюджета составляет не более 20 календарных дней. 

Статья 25. Рассмотрение проекта решения о бюджете советом депутатов Синявинского городского поселения
Проект решения о местном бюджете сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (оче-

редной финансовый год и плановый период) рассматривается советом депутатов Синявинского городского поселения 
согласно порядка, установленного регламентом совета депутатов Синявинского городского поселения.

До принятия решения совета депутатов Синявинского городского поселения «О бюджете Синявинского городского 
поселения сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и пла-
новый период)», проект бюджета подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном Положением 
«Об организации и проведении публичных слушаний». Решение об утверждении бюджета Синявинского городского по-
селения подлежит официальному опубликованию. Решение должно вступить в силу с 1 января и действует до 31 декабря 
финансового года.

Статья 26. Сроки утверждения решения о местном бюджете
1. Решение о бюджете Синявинского городского поселения должно быть рассмотрено, утверждено советом депутатов 

Синявинского городского поселения, подписано главой Синявинского городского поселения и обнародовано до начала 
очередного финансового года.

2. Решение о бюджете Синявинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период вступает 
в силу с 1 января очередного финансового года.

Статья 27. Временное управление местным бюджетом
Если решение совета депутатов Синявинского городского поселения о местном бюджете не вступило в силу с начала 

финансового года, расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 28. Внесение изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения о бюджете 
Синявинского городского поселения

В случаях и в порядке, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, глава администрации 
Синявинского городского поселения вносит на рассмотрение совета депутатов Синявинского городского поселения про-
ект решения совета депутатов Синявинского городского поселения о внесении изменений и решение совета депутатов 
Синявинского городского поселения о бюджете Синявинского городского поселения.

Раздел V. Исполнение бюджета Синявинского городского поселения
Статья 29. Исполнение бюджета Синявинского городского поселения
Исполнение бюджета Синявинского городского поселения обеспечивается администрацией Синявинского городского 

поселения.
Организация исполнения бюджета возлагается на администрацию Синявинского городского поселения. Исполнение 

бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов, за исключением публично-

нормативных обязательств и операций по исполнению местного бюджета, осуществляемых в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, а также операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Управлением Федерального казначейства по 

Ленинградской области посредством открытия и ведения лицевого счета финансового органа на едином счете местного 
бюджета.

Учет операций по исполнению местного бюджета осуществляется на лицевых счетах главных распорядителей (рас-
порядителей), получателей средств местного бюджета, открытых в финансовом органе. Лицевые счета открываются и 
ведутся в порядке, установленном администрацией муниципального образования.

Администрация муниципального образования по согласованию с Управлением Федерального казначейства по Ле-
нинградской области вправе принять решение об изменении варианта кассового обслуживания исполнения местного 
бюджета в части проведения и учета операций по кассовым выплатам.

Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального об-
разования, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном администрацией муници-
пального образования,

В случае и порядке, установленных администрацией муниципального образования, при организации исполнения бюд-
жета по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей средств бюджета 
и получателей бюджетных средств, предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 
текущего финансового года (предельные объемы финансирования).

Статья 30. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в теку-

щем финансовом году.
2. Администрация муниципального образования устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а 

также состав и сроки предоставления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администрато-
рами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюдже-
та сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией муниципального образования.

Статья 31. Сводная бюджетная роспись
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается администрацией муниципального об-

разования в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях организации исполнения мест-
ного бюджета по расходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в ней осуществляется главой администрации Синя-
винского городского поселения.

Статья 32. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о местном бюджете

Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденного решением совета депута-
тов Синявинского городского поселения о бюджете общего объема доходов, могут направляться администрацией му-
ниципального образования без внесения изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения 
о бюджете на текущий финансовый год и плановый период на замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств Синявинского городского поселе-
ния в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утверж-
денных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году).

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета Синявинского городского поселения сверх 
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям представле-
ния субсидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о 
бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Статья 33. Завершение текущего финансового года.
Финансовый год завершается 31 декабря. 
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установлен-

ном администрацией муниципального образования.
Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финан-

сового года прекращают свое действие 31 декабря.
Администрация муниципального образования устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств 

при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в 
нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в декабре текущего финансового года.

Раздел VI. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 
отчетности Синявинского городского поселения

Статья 34. Составление бюджетной отчетности 
Администрация муниципального образования организует и обеспечивает проведение работы по подготовке и пред-

ставлению бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета главными распорядителями (распорядителями) 
средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов и главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета.

Бюджетная отчетность включает:
отчет об исполнении бюджета;
баланс исполнения бюджета;
отчет о финансовых результатах деятельности;
отчет о движении денежных средств,
пояснительную записку.
Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов 

бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы 
(администраторы) бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им 
бюджетной отчетности подведомственных получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета, адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с единой методологией и стандартами, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации и требованиями администрации муниципального об-
разования. Сводная бюджетная отчетность главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, 
главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета и главными администраторами (админи-
страторами) источников финансирования дефицита местного бюджета представляется в администрацию муниципально-
го образования в установленные сроки.

Бюджетная отчетность Синявинского городского поселения составляется администрацией Синявинского городского 
поселения. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.

Бюджетная отчетность Синявинского городского поселения представляется администрацией Синявинского городско-
го поселения в Комитет финансов администрации Кировского муниципального района.

Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
утверждается администрацией Синявинского городского поселения и направляется в совет депутатов Синявинского го-
родского поселения.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания, подлежит утверждению решени-
ем совета депутатов Синявинского городского поселения и опубликованию в средствах массовой информации.

Статья 35. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета, представление, рассмотрение и 
утверждение бюджетной отчетности советом депутатов Синявинского городского поселения

Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в совете депутатов Синявинского городского 
поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Синявинского городского поселения осуществляется ор-
ганом муниципального финансового контроля с соблюдениями требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

Главные администраторы средств местного бюджета представляют отчет об исполнении местного бюджета для под-
готовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего финансового года.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнения бюджета производится в срок, не превышающий 1 месяц.
Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется контрольно-счетной комиссией в со-

вет депутатов Синявинского городского поселения с одновременным направлением в администрацию Синявинского го-
родского поселения.

Статья 36. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета 
советом депутатов Синявинского городского поселения

Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета депутатов Синявинского городского поселения.
Годовой отчет об исполнении бюджета представляется администрацией Синявинского городского поселения в совет 
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депутатов Синявинского городского поселения не позднее 1 апреля текущего года.
При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета совет депутатов Синявинского городского поселения за-

слушивает доклад главы администрации или уполномоченного представителя.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Синявинского городского поселения представляются:
проект решения совета депутатов Синявинского городского поселения об исполнении местного бюджета за отчетный 

финансовый год;
баланс исполнения местного бюджета;
отчет о финансовых результатах деятельности;
пояснительная записка;
отчеты об использовании ассигнований резервного фонда, о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о 

состоянии муниципального внутреннего долга муниципального образования на начало и конец отчетного финансового 
года, об исполнении приложений к решению о местном бюджете за отчетный финансовый год;

иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления.

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указа-
нием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

Отдельными приложениями, к закону (решению) об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются 
показатели:

-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов,
-доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета,
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов.

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Синявинского городского поселения совет 
депутатов Синявинского городского поселения утверждает либо отклоняет отчет об исполнении бюджета Синявинского 
городского поселения.

В случае отклонения советом депутатов Синявинского городского поселения решения об исполнении бюджета он воз-
вращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, 
не превышающий одного месяца.

Рассмотрение повторно представленного проекта решения совета депутатов Синявинского городского поселения об 
исполнении бюджета производится советом депутатов Синявинского городского поселения в порядке, предусмотренном 
для первичного рассмотрения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от «12» декабря 2017 г. № 29

О бюджете Синявинского городского поселения 
 Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2018 год

1. Утвердить основные характеристики бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее – местный бюджет) на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 73 744,2 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 80 139,4 тысячи рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 6 395,2 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год

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

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

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на 2017 год

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Синявинского городского 

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

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

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

родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год согласно приложению 7.
4. Утвердить резервный фонд администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального райо-

на Ленинградской области (далее МО Синявинское городское поселение) в сумме 400,0 тысяча рублей.
5. Установить, что средства резервного фонда администрации Синявинского городского поселения распределяются в 

соответствии с постановлениями администрации Павловского городского поселения.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Синявинского городского поселения на 2018 год в 

сумме 15 318,0 тысяч рублей. 
7. Установить, что в порядке, установленном постановлениями администрации Синявинского городского поселения, 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, установленных настоящим решением, а именно:

1) в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области»:

- субсидии организациям поддержки предпринимательства на информационную и консультационную поддержку субъ-
ектов малого предпринимательства, зарегистрированным и ведущим деятельность на территории Синявинского ГП.

8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения 
совета депутатов Синявинского городского поселения от 26.12.2014 № 23 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» в ходе ис-
полнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета вносятся по следующим 
основаниям, связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение:

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

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

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим реше-
нием для финансирования муниципальной программы МО Синявинское городское поселение, после внесения изменений 
в муниципальную программу МО Синявинское городское поселение;

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

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 

статей, видов расходов; 
при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) Комитетом финансов администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на сумму денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований из бюджетов субъектов Российской Федерации, подлежащую возврату в областной бюджет;

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

Статья 4. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний Синявинского городского поселения

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений Синявинского 
городского поселения за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном 
решением совета депутатов Синявинского городского поселения от 28 июня 2011 года № 16 «Об утверждении Порядка 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципаль-
ного образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области», с 1 января 2018 года применяется расчетная величина в размере 9 185,0 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Синявинского городского поселения в сумме 
3 209,6 тысяч рублей.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Синявинского городского поселения в сумме 
15 363,2 тысячи рублей

4. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих администрации Синявинского городского 
поселения в сумме 11 638,8 тысяч рублей.

5. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замещаемым на постоянной профессио-
нальной основе в совете депутатов Синявинского городского поселения, месячных должностных окладов и ежемесяч-
ных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальных служащих 
Синявинского городского поселения, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Синявинского городского поселения в 2018 году
Установить, что пожертвования, имеющие целевое назначение (далее – целевые средства), поступающие в местный 

бюджет, предоставляются муниципальным казенным учреждениям для осуществления расходов, соответствующих це-
лям, на достижение которых предоставляются целевые средства.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района Ленинград-

ской области на 2018 год в соответствии с приложением 8.
2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному району Ленин-

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

3. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 14.

4. Утвердить Порядок и методику предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области на организацию деятельности аварийно-спасательной службы в соответствии с заклю-
ченными соглашениями приложению 15.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг Синявинского городского поселения. Муниципальные за-
имствования Синявинского городского поселения.

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 1 января 2019 года в сумме 6395,2 тысячи рублей.

2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год в сумме 7 000,0 тысяч рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год согласно приложению 9.

4. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области на 2018 год в сумме 50,0 тысяч рублей.

5. Предоставить право осуществления муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области от имени Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области в 2018 году администрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, и в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год с учетом предельной величины 
муниципального долга Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

6. Установить, что привлекаемые в 2018 году заемные средства направляются на финансирование дефицита местного 
бюджета, а также для погашения муниципального долга Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, если иное не предусмотрено федеральным законодательством 

Статья 8.  Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 10.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюд-

жета согласно приложению 11.

Статья 9.  Перечень дополнительных кодов расходов
Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2018 год перечень дополнительных кодов классифи-

кации расходов бюджета Синявинского городского поселения согласно приложению 12.

Статья 10.  О вступлении решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области в законную силу

Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

УТВЕРЖДЕНЫ
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района  Ленинградской области
от12 декабря 2017 г. № 29

(Приложение 1)

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в бюджет Синявинского городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области на 2018 год

КБК Наименование доходов Сумма (тыс.руб)
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 71 878,6
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 24 700,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24 700,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 475,9
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 475,9
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37 700,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 200,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 500,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30,0



6 Выпуск 14 (99) от 14 декабря 2017 г.

КБК Наименование доходов Сумма (тыс.руб)
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключе-

нием действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ)
30,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

5 900,9

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества ( за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), из них:

5 352,9

1 11 05010 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 600,0

1 11 05020 00 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

99,1

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

548,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-
ства

65,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 60,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 938,8
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

538,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

2 400,8

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба
3,0

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 60,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 60,0
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 865,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 865,6
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 1 630,9
2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования , а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов , 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

227,0

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений, в том числе: 1 403,9
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области

1 403,9

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 234,7
2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов РФ
1,0

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

233,7

Всего доходов 73 744,2

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

 Кировского муниципального района Ленинградской области
от 12 декабря 2017 г. № 29

(Приложение 2 )

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета  Синявинского городского 
поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
Главного 
админи-
стратора

Доходов

008 администрация  Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

008 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами РФ на совершение нотариальных действий

008 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

008 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

008 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за ис-
ключением земельных участков)

008 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

008 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских поселений

008 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
008 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества городских поселений
008 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
008 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключение имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

008 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

008 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских поселений.

008 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
008 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
008 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов
008 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности
008 2 02 20298 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию ЖКХ

008 2 02 20301 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

008 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

008 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
008 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского уче-

та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
008 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ
008 2 02 45160 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компен-

сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета 
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
Главного 
админи-
стратора

Доходов

008 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

008 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
008 2 07 05010 13 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-

чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений

008 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов городских поселений

008 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
008 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

008 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

008 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “12” декабря 2017 г. №29

(Приложение 3)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета Синявинского городского поселения на 2018 год

Наименование ЦСР ВР ПР Сумма 
(тысяч 

рублей)
1 2 3 4 5

Муниципальная программа "Безопасность территории Синявинского городского по-
селения"

26 0 00 00000 1 101,0

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории 
Синявинского городского поселения"

26 1 00 00000 291,0

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" 26 1 01 00000 291,0
Организация и осуществление мероприятий 26 1 01 13280 255,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

26 1 01 13280 240 255,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

26 1 01 13280 240 0309 255,0

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

26 1 01 96100 36,0

Иные межбюджетные трансферты 26 1 01 96100 540 36,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

26 1 01 96100 540 0309 36,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасности на территории Си-
нявинского городского поселения"

26 2 00 00000 750,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 26 2 01 00000 750,0
Организация и осуществление мероприятий 26 2 01 13290 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

26 2 01 13290 240 740,0

Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 240 0310 740,0
Иные выплаты населению 26 2 01 13290 360 10,0
Обеспечение противопожарной безопасности 26 2 01 13290 360 0310 10,0
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на 
территории Синявинского городского поселения"

26 3 00 00000 60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблюдения" 26 3 01 00000 60,0
Обслуживание системы видеонаблюдения на территории п.Синявино-1 26 3 01 13300 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

26 3 01 13300 240 60,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

26 3 01 13300 240 0314 60,0

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области"

27 0 00 00000 15 318,0

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населённых пунктов Синявинского городского поселения"

27 1 00 00000 14 618,0

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения и искусственных сооружений на них"

27 1 01 00000 14 618,0

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования 27 1 01 14330 9 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 1 01 14330 240 9 300,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14330 240 0409 9 300,0
Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 27 1 01 14340 4 691,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 1 01 14340 240 4 691,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14340 240 0409 4 691,0
Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и локальных смет, осущест-
вление строительного контроля по ремонту дорог

27 1 01 14350 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 1 01 14350 240 400,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 14350 240 0409 400,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

27 1 01 70140 227,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 1 01 70140 240 227,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 1 01 70140 240 0409 227,0
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Синявинско-
го городского поселения"

27 2 00 00000 700,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов"

27 2 01 00000 700,0

Мероприятия по ремонту дворовых территорий 27 2 01 14360 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

27 2 01 14360 240 700,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 27 2 01 14360 240 0409 700,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта Си-
нявинского городского поселения"

28 0 00 00000 16 129,4

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского поселения" 28 1 00 00000 15 055,4
Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры" 28 1 01 00000 13 901,4
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 28 1 01 00240 11 093,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 00240 110 6 643,7
Культура 28 1 01 00240 110 0801 6 643,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

28 1 01 00240 240 4 439,9

Культура 28 1 01 00240 240 0801 4 439,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 1 01 00240 850 10,0
Культура 28 1 01 00240 850 0801 10,0
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1 2 3 4 5
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области

28 1 01 70360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 70360 110 1 403,9
Культура 28 1 01 70360 110 0801 1 403,9
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области

28 1 01 S0360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 1 01 S0360 110 1 403,9
Культура 28 1 01 S0360 110 0801 1 403,9
Основное мероприятие "Мероприятия организационного характера" 28 1 02 00000 1 154,0
Организация и проведение мероприятий патриотическо-воспитательной и 
социально-значимой направленности

28 1 02 11710 1 154,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

28 1 02 11710 240 1 154,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28 1 02 11710 240 0804 1 154,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского 
поселения"

28 2 00 00000 1 074,0

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта на территории по-
селения"

28 2 01 00000 1 074,0

Организация и проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 28 2 01 11720 1 074,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

28 2 01 11720 240 1 074,0

Массовый спорт 28 2 01 11720 240 1102 1 074,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Синявинское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области"

49 0 00 00000 40,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной, консультационной, 
организационно-методической поддержки малого и среднего предприниматель-
ства"

49 0 01 00000 40,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товоров, работ, услуг

49 0 01 06500 810 40,0

Другие вопросы в области национальной экономики 49 0 01 06500 810 0412 40,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 67 0 00 00000 18 572,8
Обеспечение деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований

67 2 09 00000 1 878,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 2 09 00210 1 878,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 2 09 00210 120 1 878,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 2 09 00210 120 0103 1 878,3

Обеспечение деятельности представительных органов муниципальных образова-
ний

67 3 09 00000 1 331,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 3 09 00230 1 331,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 3 09 00230 240 1 316,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 240 0103 1 316,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 3 09 00230 850 14,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

67 3 09 00230 850 0103 14,7

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 67 4 09 00000 13 483,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 4 09 00210 7 882,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00210 120 7 882,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00210 120 0104 7 882,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния, не являющихся должностями муниципальной службы

67 4 09 00220 2 580,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00220 120 2 580,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00220 120 0104 2 580,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 67 4 09 00230 3 021,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 4 09 00230 120 70,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00230 120 0104 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 4 09 00230 240 2 866,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00230 240 0104 2 866,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 67 4 09 00230 850 85,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 4 09 00230 850 0104 85,6

Обеспечение деятельности Главы местной администрации 67 5 09 00000 1 878,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 67 5 09 00210 1 878,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 5 09 00210 120 1 878,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 5 09 00210 120 0104 1 878,3

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области

67 9 09 00000 1,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений

67 9 09 71340 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

67 9 09 71340 240 1,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

67 9 09 71340 240 0104 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 9 00 00000 28 978,2
Непрограммные расходы 98 9 09 00000 28 978,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 98 9 09 03080 644,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат

98 9 09 03080 320 644,4

Пенсионное обеспечение 98 9 09 03080 320 1001 644,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 98 9 09 10010 50,0
Обслуживание муниципального долга 98 9 09 10010 730 50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 98 9 09 10010 730 1301 50,0
Иные выплаты населению 98 9 09 10030 360 100,0
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10030 360 0113 100,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 98 9 09 10050 400,0
Резервные средства 98 9 09 10050 870 400,0
Резервные фонды 98 9 09 10050 870 0111 400,0
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 98 9 09 10100 15,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10100 240 15,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10100 240 0113 15,3
Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной деятельности на тер-
ритории поселения

98 9 09 10120 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10120 240 89,8

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10120 240 0113 89,8
Содержание и обслуживание объектов имущества казны муниципального образо-
вания

98 9 09 10300 1 921,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10300 240 1 921,3

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10300 240 0113 1 921,3
Организация аренды объектов движимого и недвижимого имущества, организация 
учета муниципального имущества и ведение реестра муниципальной собственности

98 9 09 10310 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10310 240 150,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10310 240 0113 150,0
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию 98 9 09 10350 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10350 240 200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 98 9 09 10350 240 0412 200,0
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования 98 9 09 10410 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10410 240 600,0

Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 10410 240 0113 600,0
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

98 9 09 10430 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 10430 240 300,0

Молодежная политика 98 9 09 10430 240 0707 300,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 98 9 09 15000 1 779,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15000 240 1 779,4

Жилищное хозяйство 98 9 09 15000 240 0501 1 779,4
Расходы на уличное освещение 98 9 09 15310 2 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15310 240 2 750,0

Благоустройство 98 9 09 15310 240 0503 2 750,0
Расходы на озеленение 98 9 09 15320 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15320 240 400,0

Благоустройство 98 9 09 15320 240 0503 400,0
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 98 9 09 15350 6 970,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15350 240 6 970,0

Благоустройство 98 9 09 15350 240 0503 6 970,0
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 98 9 09 15360 1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15360 240 1 300,0

Благоустройство 98 9 09 15360 240 0503 1 300,0
Мероприятия направленные на возмещение расходов по установке индивидуальных 
приборов учета

98 9 09 15440 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15440 240 20,0

Жилищное хозяйство 98 9 09 15440 240 0501 20,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 98 9 09 15500 277,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 15500 240 277,7

Коммунальное хозяйство 98 9 09 15500 240 0502 277,7
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

98 9 09 51180 233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 09 51180 120 224,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 120 0203 224,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

98 9 09 51180 240 9,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 9 09 51180 240 0203 9,2
Строительство газопровода 98 9 09 80770 9 639,2
Бюджетные инвестиции 98 9 09 80770 410 9 639,2
Коммунальное хозяйство 98 9 09 80770 410 0502 9 639,2
Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 98 9 09 82250 530,0
Бюджетные инвестиции 98 9 09 82250 410 530,0
Благоустройство 98 9 09 82250 410 0503 530,0
Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, ис-
полнению и контролю за исполнением бюджета

98 9 09 96010 73,4

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96010 540 73,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

98 9 09 96010 540 0106 73,4

Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом

98 9 09 96030 98,1

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96030 540 98,1
Другие общегосударственные вопросы 98 9 09 96030 540 0113 98,1
Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на тер-
риториях поселений

98 9 09 96040 182,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96040 540 182,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96040 540 0104 182,2

Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению ме-
роприятий по ГО и ЧС

98 9 09 96060 66,5

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96060 540 66,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96060 540 0104 66,5

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

98 9 09 96070 96,2

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96070 540 96,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

98 9 09 96070 540 0104 96,2

Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов 
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

98 9 09 96090 91,0

Иные межбюджетные трансферты 98 9 09 96090 540 91,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

98 9 09 96090 540 0103 91,0

ВСЕГО 80 139,4

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “12” декабря 2017 г. №29

(Приложение 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета Синявинского городского поселения на 2018 год

№ 
п/п

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР Бюджетные 
ассигнования 
на год (тысяч 

рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8

01 администрация Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

008 76 838,8

Общегосударственные вопросы 008 01 19 156,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

008 01 04 15 708,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 008 01 04 67 0 00 00000 15 363,2
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного са-
моуправления

008 01 04 67 4 09 00000 13 483,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

008 01 04 67 4 09 00210 7 882,2
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1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00210 120 7 882,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления, не являющихся должностями муни-
ципальной службы

008 01 04 67 4 09 00220 2 580,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00220 120 2 580,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

008 01 04 67 4 09 00230 3 021,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 4 09 00230 120 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 01 04 67 4 09 00230 240 2 866,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 01 04 67 4 09 00230 850 85,6
Обеспечение деятельности Главы местной администрации 008 01 04 67 5 09 00000 1 878,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

008 01 04 67 5 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 01 04 67 5 09 00210 120 1 878,3

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти

008 01 04 67 9 09 00000 1,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ле-
нинградской области в сфере административных правоотно-
шений

008 01 04 67 9 09 71340 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 01 04 67 9 09 71340 240 1,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 04 98 0 00 00000 344,9
Непрограммные расходы 008 01 04 98 9 09 00000 344,9
Осуществление земельного контроля поселений за использо-
вание земель на территориях поселений

008 01 04 98 9 09 96040 182,2

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96040 540 182,2
Осуществление части полномочий поселений по организации 
и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС

008 01 04 98 9 09 96060 66,5

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96060 540 66,5
Осуществление части полномочий поселений по обеспечению 
условий для развития физической культуры и массового спорта

008 01 04 98 9 09 96070 96,2

Иные межбюджетные трансферты 008 01 04 98 9 09 96070 540 96,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

008 01 06 73,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 06 98 0 00 00000 73,4
Непрограммные расходы 008 01 06 98 9 09 00000 73,4
Осуществление части полномочий поселений по формирова-
нию, утверждению, исполнению бюджета

008 01 06 98 9 09 96010 73,4

Иные межбюджетные трансферты 008 01 06 98 9 09 96010 540 73,4
Резервные фонды 008 01 11 400,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 11 98 0 00 00000 400,0
Непрограммные расходы 008 01 11 98 9 09 00000 400,0
Резервный фонд администрации муниципального образования 008 01 11 98 9 09 10050 400,0
Резервные средства 008 01 11 98 9 09 10050 870 400,0
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 2 974,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 01 13 98 0 00 00000 2 974,5
Непрограммные расходы 008 01 13 98 9 09 00000 2 974,5
Премирование по постановлению администрации в связи с 
юбилеем и вне системы оплаты труда

008 01 13 98 9 09 10030 100,0

Иные выплаты населению 008 01 13 98 9 09 10030 360 100,0
Расчеты за услуги по начислению и сбору платы за найм 008 01 13 98 9 09 10100 15,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10100 240 15,3

Оплата услуг по договору в целях организации хозяйственной 
деятельности на территории поселения

008 01 13 98 9 09 10120 89,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10120 240 89,8

Содержание и обслуживание объектов имущества казны му-
ниципального образования

008 01 13 98 9 09 10300 1 921,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10300 240 1 921,3

Организация аренды объектов движимого и недвижимого 
имущества, организация учета муниципального имущества и 
ведение реестра муниципальной собственности

008 01 13 98 9 09 10310 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10310 240 150,0

Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального 
образования

008 01 13 98 9 09 10410 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 01 13 98 9 09 10410 240 600,0

Осуществление части полномочий поселений по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом

008 01 13 98 9 09 96030 98,1

Иные межбюджетные трансферты 008 01 13 98 9 09 96030 540 98,1
Национальная оборона 008 02 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 008 02 03 233,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 02 03 98 0 00 00000 233,7
Непрограммные расходы 008 02 03 98 909 0 0000 233,7
На осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

008 02 03 98 9 09 51180 233,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

008 02 03 98 9 09 51180 120 224,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 02 03 98 9 09 51180 240 9,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 008 03 1 101,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

008 03 09 291,0

Муниципальная программа "Безопасность территории Синя-
винского городского поселения"

008 03 09 26 0 00 00000 291,0

Подпрограмма "Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона на территории Синявинского 
городского поселения"

008 03 09 26 1 00 00000 291,0

Основное мероприятие "Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций"

008 03 09 26 1 01 00000 291,0

Организация и осуществление мероприятий 008 03 09 26 1 01 13280 255,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 03 09 26 1 01 13280 240 255,0

Осуществление части полномочий поселений по организа-
ции и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (по созда-
нию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб)

008 03 09 26 1 01 96100 36,0

Иные межбюджетные трансферты 008 03 09 26 1 01 96100 540 36,0
Обеспечение противопожарной безопасности 008 03 10 750,0
Муниципальная программа "Безопасность территории Синя-
винского городского поселения"

008 03 10 26 0 00 00000 750,0

Подпрограмма "Обеспечение первичной пожарной безопасно-
сти на территории Синявинского городского поселения" муни-
ципальной программы "Безопасность территории Синявинско-
го городского поселения"

008 03 10 26 2 00 00000 750,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 008 03 10 26 2 01 00000 750,0
Организация и осуществление мероприятий 008 03 10 26 2 01 13290 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 03 10 26 2 01 13290 240 740,0

Иные выплаты населению 008 03 10 26 2 01 13290 360 10,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

008 03 14 60,0

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактика пра-
вонарушений на территории Синявинского городского поселения"

008 03 14 26 3 00 0 0000 60,0

Основное мероприятие "Обслуживание системы видеонаблю-
дения"

008 03 14 26 3 01 0 0000 60,0

Обслуживание системы видеонаблюдения на территории 
п.Синявино-1

008 03 14 26 3 01 13300 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 03 14 26 3 01 13300 240 60,0

Национальная экономика 008 04 15 558,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 008 04 09 15 318,0
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области"

008 04 09 27 0 00 00000 15 318,0

Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населённых пун-
ктов Синявинского городского поселени я"

008 04 09 27 1 00 00000 14 618,0

Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного значения и искусствен-
ных сооружений на них"

008 04 09 27 1 01 00000 14 618,0

Мероприятия по ремонту дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14330 9 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14330 240 9 300,0

Мероприятия по содержанию дорог общего пользования 008 04 09 27 1 01 14340 4 691,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14340 240 4 691,0

Мероприятия по составлению дефектных ведомостей и ло-
кальных смет, осуществление строительного контроля по ре-
монту дорог

008 04 09 27 1 01 14350 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 14350 240 400,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

008 04 09 27 1 01 70140 227,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 1 01 70140 240 227,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов Синявинского городского 
поселения"

008 04 09 27 2 00 00000 700,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов"

008 04 09 27 2 01 00000 700,0

Мероприятия по ремонту дворовых территорий 008 04 09 27 2 01 14360 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 04 09 27 2 01 14360 240 700,0

Другие вопросы в области национальной экономики 008 04 12 240,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии Синявинское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области"

008 04 12 49 0 00 00000 40,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной, кон-
сультационной, организационно-методической поддержки 
малого и среднего предпринимательства"

008 04 12 49 0 01 00000 40,0

Информационная и консультационная поддержка субъектов 
малого предпринимательства, зарегистрированным и веду-
щим деятельность на территории Синявинского ГП

008 04 12 49 0 01 06500 40,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товоров, работ, услуг

008 04 12 49 0 01 06500 810 40,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 04 12 98 0 00 00000 200,0
Непрограммные расходы 008 04 12 98 9 09 00000 200,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 008 04 12 98 9 09 10350 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 04 12 98 9 09 10350 240 200,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 23 666,3
Жилищное хозяйство 008 05 01 1 799,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 05 01 98 0 00 00000 1 799,4
Непрограммные расходы 008 05 01 98 9 09 00000 1 799,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 05 01 98 9 09 15000 1 779,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 05 01 98 9 09 15000 240 1 779,4

Мероприятия направленные на возмещение расходов по уста-
новке индивидуальных приборов учета

008 05 01 98 9 09 15440 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 05 01 98 9 09 15440 320 20,0

Коммунальное хозяйство 008 05 02 9 916,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 05 02 98 0 00 00000 9 916,9
Непрограммные расходы 008 05 02 98 9 09 00000 9 916,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 008 05 02 98 9 09 15500 277,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 05 02 98 9 09 15500 240 277,7

Строительство газопровода 008 05 02 98 9 09 80770 9 639,2
Бюджетные инвестиции 008 05 02 98 9 09 80770 410 9 639,2
Благоустройство 008 05 03 11 950,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 05 03 98 0 00 00000 11 950,0
Непрограммные расходы 008 05 03 98 9 09 00000 11 950,0
Расходы на уличное освещение 008 05 03 98 9 09 15310 2 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15310 240 2 750,0

Расходы на озеленение 008 05 03 98 9 09 15320 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15320 240 400,0

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 008 05 03 98 9 09 15350 6 970,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15350 240 6 970,0

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 008 05 03 98 9 09 15360 1 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 05 03 98 9 09 15360 240 1 300,0

Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 008 05 03 98 9 09 82250 530,0
Бюджетные инвестиции 008 05 03 98 9 09 82250 410 530,0
Образование 008 07 300,0
Молодежная политика 008 07 07 300,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 07 07 98 0 00 00000 300,0
Непрограммные расходы 008 07 07 98 9 09 00000 300,0
Мероприятия по организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время

008 07 07 98 9 09 10430 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 07 07 98 9 09 10430 240 300,0

Культура и кинематография 008 08 15 055,4
Культура 008 08 01 13 901,4
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта Синявинского городского поселения"

008 08 01 28 0 00 00000 13 901,4

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского 
поселения"

008 08 01 28 1 00 00000 13 901,4

Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация 
учреждений культуры"

008 08 01 28 1 01 00000 13 901,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

008 08 01 28 1 01 00240 11 093,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 00240 110 6 643,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 08 01 28 1 01 00240 240 4 439,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 08 01 28 1 01 00240 850 10,0
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области

008 08 01 28 1 01 70360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 70360 110 1 403,9
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области

008 08 01 28 1 01 S0360 1 403,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 008 08 01 28 1 01 S0360 110 1 403,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 008 08 04 1 154,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта Синявинского городского поселения"

008 08 04 28 0 00 00000 1 154,0

Подпрограмма "Развитие культуры Синявинского городского 
поселения"

008 08 04 28 1 00 00000 1 154,0

Основное мероприятие "Мероприятия организационного ха-
рактера"

008 08 04 28 1 02 00000 1 154,0

Организация и проведение мероприятий патриотическо-
воспитательной и социально-значимой направленности

008 08 04 28 1 02 11710 1 154,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 08 04 28 1 02 11710 240 1 154,0

Социальная политика 008 10 644,4
Пенсионное обеспечение 008 10 01 644,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 10 01 98 0 00 00000 644,4
Непрограммные расходы 008 10 01 98 9 09 00000 644,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления

008 10 01 98 9 09 03080 644,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

008 10 01 98 9 09 03080 320 644,4

Физическая культура и спорт 008 11 1 074,0
Массовый спорт 008 11 02 1 074,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры и спорта Синявинского городского поселения"

008 11 02 28 0 00 00000 1 074,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Синя-
винского городского поселения"

008 11 02 28 2 00 00000 1 074,0

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и 
спорта на территории поселения"

008 11 02 28 2 01 00000 1 074,0

Организация и проведение мероприятий в области спорта и 
физической культуры

008 11 02 28 2 01 11720 1 074,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

008 11 02 28 2 01 11720 240 1 074,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 008 13 50,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

008 13 01 50,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 008 13 01 98 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 008 13 01 98 9 09 00000 50,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 008 13 01 98 9 09 10010 50,0
Обслуживание муниципального долга 008 13 01 98 9 09 10010 730 50,0

2 совет депутатов Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области

981 3 300,6

Общегосударственные вопросы 981 01 3 300,6
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

981 01 03 3 300,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 981 01 03 67 0 00 00000 3 209,6
Обеспечение деятельности депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований

981 01 03 67 2 09 00000 1 878,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления

981 01 03 67 2 09 00210 1 878,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

981 01 03 67 2 09 00210 120 1 878,3

Обеспечение деятельности представительных органов муни-
ципальных образований

981 01 03 67 3 09 00000 1 331,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления

981 01 03 67 3 09 00230 1 331,3

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

981 01 03 67 3 09 00230 240 1 316,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 01 03 67 3 09 00230 850 14,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 981 01 03 98 0 00 00000 91,0
Непрограммные расходы 981 01 03 98 9 09 00000 91,0
Осуществление передаваемых полномочий поселений 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления

981 01 03 98 9 09 96090 91,0

Иные межбюджетные трансферты 981 01 03 98 9 09 96090 540 91,0
ИТОГО: 80 139,4

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “12”декабря 2017 г. №29

Приложение 5

Распределение бюджетных ассигнований Синявинского городского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела

Код 
подраздела

2018 год 
сумма (тысяч 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100 22 456,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

0103 3 300,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 15 708,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 73,4

Резервные фонды 0111 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 974,5
Национальная оборона 0200 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 101,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

0309 291,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 750,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 60,0

Национальная экономика 0400 15 558,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 318,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 240,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 23 666,3
Жилищное хозяйство 0501 1 799,4
Коммунальное хозяйство 0502 9 916,9
Благоустройство 0503 11 950,0
Образование 0700 300,0
Молодежная политика 0707 300,0
Культура, кинематография 0800 15 055,4
Культура 0801 13 901,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 154,0
Социальная политика 1000 644,4
Пенсионное обеспечение 1001 644,4
Физическая культура и спорт 1100 1 074,0
Массовый спорт 1102 1 074,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 50,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 50,0
Всего расходов 80 139,4

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселение

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от « 12 » декабря 2017 г. № 29

 (Приложение 6)

Перечень главных распорядителей средств бюджета Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2018 год

№ п/п Код ГРБС Наименование
1 008 администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области
2 981 совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области

УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “12” декабря 2017 г. №29

(Приложение 7)

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
 капитального строительства и капитального ремонта объектов   Синявинского 

городского поселения на 2018 год,  финансируемая из средств местного бюджета 
(тыс. руб.)

№ п.п. Наименование и местонахождение объектов Раз-
дел, 

подраз-
дел

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

2018 год
местн.

1. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1.-1 Объекты газоснабжения
1.1.-1.1 Строительство газопровода на объекте: Газоснабжение индивидуаль-

ной жилой застройки по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г.п.Синявино, ул.Садова, ул.Песочная, ул.Лесная, в т.ч. строи-
тельный контроль

0502 98 9 09 80770 414 9 639,2

Итого по объектам газоснабжения 9 639,2
1.1.-2 Благоустройство
1.1.-2.1 Строительство и реконструкция ЛЭП уличного освещения 0503 98 9 09 82250 414 500,0
1.1.-2.2 Составление ПСД и осуществление строительного контроля 0503 98 9 09 82250 414 30,0

Итого по объектам благоустройства 530,0
ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 10 169,2

2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ), в том числе:
2.1-1 Капитальный ремонт дорог 0409 27 1 01 14330 243 9 300,0
2.1-2 Ремонт дворовой территории 0409 27 2 01 14360 244 700,0

ИТОГО ПО ОБЪЕКТОМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 10 000,0
ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 10 000,0
ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ 20 169,2
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УТВЕРЖДЕНА
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от “12” декабря 2017 г. №29

(Приложение 8)

Формы и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кировского 
муниципального района Ленинградской области из местного бюджета на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

№ 
п/п

Наименование передаваемого полномочия Сумма рас-
ходов (тысяч 

рублей)
1 Осуществление части полномочий поселений по формированию, утверждению, исполнению бюджета 73,4
2 Осуществление части полномочий поселений по обеспечению условий для развития физической культу-

ры и массового спорта
96,2

3 Осуществление части полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом 98,1
4 Осуществление части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС 66,5
5 Осуществление передаваемых полномочий поселений контрольно-счетных органов поселений по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля
91,0

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

36,0

7 Осуществление земельного контроля поселений за использование земель на территориях поселений 182,2
ИТОГО 643,4

УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от « 12 » декабря 2017г № 29

(Приложение 9)

П Р О Г Р А М М А 
 муниципальных внутренних заимствований Синявинского городского поселения 

на 2018 год
 (тыс. руб.)

Обязательства Предельная 
величина на 

1 января 
2018года

Объём привлече-
ния в 2018 году

Объём погашения 
в 2018году

Предельная 
величина на 

1 января 
2019года

Кредиты кредитных организаций, полученные бюджета-
ми городских поселений в валюте Российской Федерации

0 7 000,0 604,8 6 395,2

ИТОГО 0 7 000,0 604,8 6 395,2

Утверждены
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от «     12» декабря 2017 г. № 29

(Приложение 10)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
дефицита бюджета Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч 

рублей)
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 6 395,2
000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских поселений 

в валюте Российской Федерации
7 000,0

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций бюдже-
там городских поселений в валюте Российской Федерации

604,8

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 6 395,2

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от 12 декабря 2017 г. № 29

(Приложение 11)

Перечень главных администраторов  источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2018 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора и источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджетаГлавного 

админист-
ратора

Источников внутреннего 
финансирования дефици-

та бюджета
008 администрация  Синявинского городского поселения Кировского муниципально-

го района Ленинградской области
008 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в ва-

люте Российской Федерации
008 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
008 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации
008 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
008 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
008 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов  Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от “ 12” декабря 2017г №29

(Приложение 12)

Перечень дополнительных кодов расходов классификации расходов бюджета 
Синявинского городского поселения на 2018 год

Наименование Доп. КР
Расходы за счет субсидий на финансирование государственных программ (Дорожное хозяйство) 016
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования 100
Расходы за счет остатков 111
Расходы за счет резервного фонда Администрации МО 113
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

365

Расходы за счет субсидий на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреж-
дений культуры Ленинградской области

456

Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений

866

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функ-
ций на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения

915

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на осуществление передаваемых полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

916

Расходы за счет средств, переданных районному бюджету на выполнение полномочий по исполнению части функ-
ций по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории посе-
ления

917

УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от «12» декабря 2017 г. № 29

 (Приложение13)

ПОРЯДОК  предоставления бюджету Кировского муниципального района Ленинградской 
области межбюджетных трансфертов на осуществление передаваемых  полномочий 

контрольно-счетных органов поселений в 2018 году

1. Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2018 году межбюджетных трансфер-
тов на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (далее - межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем бюджетных средств является совет депутатов Синявинского городского поселения.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно равными до-

лями не позднее 15 числа текущего месяца в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной 
росписи бюджета Синявинского городского поселения на 2018 год. 

4. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения полномо-
чий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Киров-
скому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между советом депутатов Синявинского городского 
поселения и советом депутатов Кировского муниципального района Ленинградской области. 

5. Межбюджетные трансферты предоставляются на финансовое обеспечение контрольно-счетной комиссии Кировско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – КСК) и расходуются в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, носят целевой характер, могут быть использованы только на оплату труда работников 
КСК и содержание КСК.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевой счет совета депутатов Кировского муници-
пального района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленинградской области.

7. Получатель межбюджетного трансферта ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в совет депутатов Синявинского городского поселения отчеты о расходовании межбюд-
жетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое исполь-
зование средств бюджета Синявинского городского поселения, с применением мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

9. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, совет депутатов Синявин-
ского городского поселения принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета Синявинского 
городского поселения и в течение 3 рабочих дней направляет получателю межбюджетных трансфертов решение о воз-
врате межбюджетных трансфертов.

10. Получатель межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о возврате 
межбюджетных трансфертов обязан произвести возврат ранее полученных сумм межбюджетных трансфертов, указан-
ных в данном решении о возврате, в полном объеме.

11. В случае если получатель межбюджетных трансфертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюджет Синя-
винского городского поселения в установленный срок или возвратил их не в полном объеме, взыскание осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Синя-
винского городского поселения в сроки, установленные для завершения финансового 2018 года.

13. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлага-
ется на совет депутатов Синявинского городского поселения и получателя межбюджетных трансфертов.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на совет депутатов Синявинского городского 
поселения и получателя межбюджетных трансфертов.

15. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 
нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области
от «12 » декабря 2017 г. № 29

 (Приложение 14)

Методика расчета и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Кировского муниципального района из бюджета Синявинского городского поселения 
на осуществление части передаваемых полномочий по решению вопросов местного 

значения в 2018 году

I. Общие положения
1.1. Методика определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Кировского муни-

ципального района Ленинградской области из бюджета Синявинского городского поселения для осуществления части 
передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году (далее - Методика), устанавливает по-
рядок расчета иных межбюджетных трансфертов для осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения (далее – межбюджетные трансферты). Расчет осуществляется в рублях.

1.2. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения части 
своих полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией 
Синявинского городского поселения и органом местного самоуправления Кировского муниципального района Ленин-
градской области. 

II. Порядок планирования и перечисления  межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете Синявинского городского поселения на 2018 год и 

предоставляются за счет собственных доходов бюджета Синявинского городского поселения. 
2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского городского поселе-

ния в объеме средств, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с 
бюджетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется ежемесячно равными долями не позднее 15 числа 
текущего месяца.

III. Методика расчета межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности в фонде оплаты труда на выполнение 

дополнительной работы по решению вопросов местного значения. 
3.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N , где
Sj– объем j-ого межбюджетного трансферта из бюджета Синявинского городского поселения на реализацию j-ого во-

проса местного значения;
Cj – норматив расходов на реализацию соответствующего j-ого полномочия Кировским муниципальным районом Ле-

нинградской области в расчете на одного жителя Кировского муниципального района Ленинградской области;
N – численность населения Синявинского городского поселения, участвующего в передаче соответствующего полно-

мочия на решение вопросов местного значения.
Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия на решение вопросов местного значения Киров-

ским муниципальным районом Ленинградской области определяется исходя из общего объема расходов на реализацию 
соответствующего передаваемого полномочия, исчисленного с учетом количества специалистов, исполняющих полно-
мочия на решение вопросов местного значения, и средней заработной платы с начислениями на нее.

3.3. При расчете объема межбюджетных трансфертов по передаваемому полномочию на осуществление земельного 
контроля за использованием земель на территории поселения учитывается два фактора - численность населения посе-
ления и количество земельных участков в поселении по данным земельного баланса. Кроме того, в норматив расходов 
на реализацию полномочия включены расходы на материально – техническое обеспечение, приобретение основных 
средств, необходимых для осуществления переданных полномочий. Данный показатель составляет не более 7 процентов 
от величины ФОТ.

Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
Sj = Cj * N * К, 
К – корректирующий коэффициент.
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IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов
4.1. Главный администратор доходов – получатель межбюджетных трансфертов Кировского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Получатель межбюджетных трансфертов) осуществляет учет поступивших средств в до-
ходной части бюджета в соответствии с доведенными до соответствующих администраторов доходов уведомлениями по 
расчетам между бюджетами (ф. 0504817), в расходной части - в соответствии с порядком применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации в части межбюджетных трансфертов на текущий финансовый год, установлен-
ным комитетом финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области. Межбюджетные 
трансферты расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой харак-
тер, могут быть использованы только на оплату труда с начислениями работников, осуществляющих часть полномочий 
по решению вопросов местного значения.

4.2. Получатель межбюджетных трансфертов, ежеквартально, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в администрацию Синявинского городского поселения отчет о расходовании межбюд-
жетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области.

4.3. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств межбюджетных 
трансфертов подлежат возврату в бюджет Синявинского городского поселения. В случае если неиспользованные остат-
ки средств межбюджетных трансфертов не перечислены в доход бюджета Синявинского городского поселения, указан-
ные средства подлежат взысканию в доход бюджета Синявинского городского поселения в установленном порядке.

4.4. В случае использования межбюджетных трансфертов не по целевому назначению применяются меры принужде-
ния в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.5. Контроль за целевым использованием органами местного самоуправления Кировского муниципального района 
Ленинградской области межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского городского поселе-
ния в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.6. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 
нарушители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность отчетности, представляемой в соответ-
ствии с подпунктом 4.2. пункта 4 настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района  Ленинградской области
от «12» декабря 2017 г. № 29

 (Приложение15)

Порядок и методика расчета  предоставления бюджету Кировского муниципального 
района Ленинградской области межбюджетных трансфертов на осуществление 

передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и 
организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения в 

2018 году

I. Порядок планирования и перечисления   иных межбюджетных трансфертов

1.1 Настоящий порядок устанавливает условия предоставления и расходования в 2018 году межбюджетных трансфер-
тов на осуществление части передаваемых полномочий по исполнению части функций по созданию, содержанию и ор-
ганизации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения (далее - межбюджетные трансферты).

1.2 Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Синявинского городского поселения.
1.3 Межбюджетные трансферты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно на компен-

сацию произведенных кассовых расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной 
росписи бюджета Синявинского городского поселения на 2018 год. 

1.4 Условием для предоставления межбюджетных трансфертов является соглашение о передаче исполнения своих 
полномочий Кировскому муниципальному району Ленинградской области, заключенное между администрацией Синя-
винского городского поселения и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области. 

1.5 Межбюджетные трансферты предоставляются администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области и расходуются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой характер 
и могут быть использованы только на расчеты за организацию деятельности аварийно-спасательной службы.

1.6 Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией Синявинского городского поселения 
на лицевой счет администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, открытый в УФК по Ленин-
градской области.

II. Методика расчета межбюджетных трансфертов

2.1. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из норматива финансирования расходов на одного 
жителя района и численности населения в Кировском муниципальном районе Ленинградской области.

2.2. Расчет межбюджетных трансфертов определяется по следующей формуле:
МТi = С x Ni , где
МТi – объем межбюджетных трансфертов из бюджета i-го поселения;
С – норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия Кировского муниципального района Ленин-

градской области в расчете на одного жителя за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на одного жителя (0,737 руб.);

 Ni - численность населения i-го поселения, участвующего в передаче соответствующего полномочия. 

III. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов

3.1 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области ежеквартально, в течение 5-ти рабо-
чих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию Синявинского городского посе-
ления отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной комитетом финансов администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению рассматривается как нецелевое ис-
пользование средств бюджета Синявинского городского поселения, с применением мер ответственности, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. 

3.3 В случае установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, администрация Синявин-
ского городского поселения принимает решение о возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета Синявинского 
городского поселения и в течение 3 рабочих дней направляет администрации Кировского муниципального района Ленин-
градской области решение о возврате межбюджетных трансфертов.

3.4 Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области в течение 10 рабочих дней с момента 
получения решения о возврате межбюджетных трансфертов обязана произвести возврат ранее полученных сумм меж-
бюджетных трансфертов, указанных в данном решении о возврате, в полном объеме.

3.5 В случае если администрация Кировского муниципального района Ленинградской области не возвратила межбюд-
жетные трансферты в бюджет Синявинского городского поселения в установленный срок или возвратила их не в полном 
объеме, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6 Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Синя-
винского городского поселения в сроки, установленные для завершения финансового 2018 года.

3.7 Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов и соблюдением настоящего Порядка возлага-
ется на администрацию Синявинского городского поселения и получателей межбюджетных трансфертов.

3.8 Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка возлагается на администрацию Синявинского городского 
поселения и администрацию Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.9 За нецелевое использование средств и иные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 
нарушители несут ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» декабря 2017 года № 14

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов  Синявинского 
городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (новая редакция)»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования Синявинское го-
родское поселение, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Синявинское городское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области 16.03.2009 № 9, По-
ложением о порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Синявинское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 12.09.2006 № 52 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 19.11.2012 
№ 37):

1. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция)» 22 января 2018 года в 18.00 часов в здании МКУ «КДЦ Синявино», расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

2. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений заинтересованных лиц, поступивших в ходе 
публичных слушаний в составе:

Руководитель рабочей группы - глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области Макштутис Е.А.

Глава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Ефимов Ю.Л.
Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области Хоменок Е.В.
Начальник управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского городского поселения Киров-

ского муниципального района Ленинградской области Малиновская А.Д.
Секретарь рабочей группы - начальник сектора по общим вопросам администрации Синявинского городского поселе-

ния Кировского муниципального района Ленинградской области Барановская Л.А. 
Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту решения совета депутатов Синявинско-

го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области (новая редакция)» принимаются со дня публикации информации в газете «Наше Синяви-
но» по 22 января 2018 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
оформленные письменно, в администрации Синявинского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

3. Поручить рабочей группе принимать и рассматривать замечания и предложения граждан по указанному проекту 
решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Синявинское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция)».

4. Настоящее постановление опубликовать одновременно с проектом решения совета депутатов Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области (новая редакция)» в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением совета депутатов

 Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
от…………….. №……………….

(приложение)

Правила благоустройства территории муниципального образования Синявинское 
городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области  

(новая редакция)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования Синявинское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту - Правила благоустройства) разработаны на 
основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» с учетом Методических рекомендаций для подготовки Правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских округов, утвержденных приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр. 

1.2. Правила благоустройства устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; определяют порядок участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организацию благоустрой-
ства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

1.3. Правила благоустройства обязательны для исполнения всеми физическими, юридическими лицами независимо 
от их организационно - правовой формы, государственными органами и органами местного самоуправления на террито-
рии МО Синявинское городское поселение. 

1.4. К деятельности по благоустройству территорий относится разработка проектной документации по благоустройству 
территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов и элементов благоустрой-
ства, включая:проектирование, обустройство и содержание территорий (земельных участков всех форм собственности, 
земель общего пользования – улиц, дорог, площадей, тротуаров, площадок под контейнеры для сбора мусора и т.д.);

проектирование, обустройство и содержание наружной части зданий, строений, сооружений, временных построек;
обустройство и содержание иных элементов благоустройства.
1.5. К объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осущест-

вляется деятельность по благоустройству, в том числе:
детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
площадки автостоянок;
улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
парки, скверы, иные зеленые зоны;
площади, набережные и другие территории;
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.
1.6. К элементам благоустройства относятся следующие элементы, в том числе:
элементы озеленения;
покрытия;
ограждения (заборы);
водные устройства;
уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
игровое и спортивное оборудование;
элементы освещения;
средства размещения информации и рекламные конструкции;
малые архитектурные формы и городская мебель;
некапитальные нестационарные сооружения;
элементы объектов капитального строительства.
1.7 Ответственными за благоустройство, содержание и санитарную очистку закрепленных территорий МО Синявин-

ское городское поселение являются:
на участках жилых домов, дворовых и прилегающих к ним территориях, на чердаках и в подвалах домов, на лестнич-

ных площадках, а также внутри подъездов – собственники жилых помещений, председатели товариществ собственников 
жилья, руководители управляющих компаний;

на территориях зданий, строений, сооружений и встроенных нежилых помещений их собственники или их арендаторы 
(пользователи), если это предусмотрено договором между собственником и арендатором (пользователем);

 на территориях землепользования предприятий, учреждений, заведений и других организаций - соответствующие 
руководители;

нa территориях землепользования садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) - председатели СНТ;
на территориях землепользования, принадлежащих гражданам на правах частной собственности - землепользова-

тели;
на причалах, других сооружениях и территориях, прилегающих к акватории прибрежных вод - руководители организа-

ций, в ведении которых они находятся;
 на территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не ведутся работы - физические лица, индивидуаль-
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ные предприниматели или руководители юридических лиц, которым отведены земельные участки;
 на территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях в них, где ведется строительство или другие работы - руково-

дители организаций, являющихся генеральным подрядчиком строительных или других работ;
 на территориях, прилегающих к магазинам, киоскам, ларькам, павильонам и другим объектам торговли - владельцы 

объектов торговли в пределах отведенных земельных участков;
на участках опор линии электропередач, охранных зон кабелей, газопроводов, магистральных водопроводов, тепло-

проводов и других инженерных коммунальных сетей - владельцы этих сооружений или, при заключении соответствующих 
договоров, руководители эксплуатирующих или обслуживающих организаций, в случаях, если земельные участки, за-
нятые этими объектами, находятся в собственности или аренде владельцев сооружений;

на остановках, стоянках автобусов и такси - руководители соответствующих автотранспортных предприятий, коммер-
ческих организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, в том числе индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие пассажирские перевозки;

вдоль автомобильных дорог, в пределах зон полосы отвода - руководители организаций, содержащих дороги;
мемориалах, объектах культурного наследия, расположенных на территории МО Синявинское городское поселение 

– руководители юридических лиц в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по благоустройству терри-
тории;

 на территории временных построек на их собственников или на их арендаторов (пользователей), если это предусмо-
трено договором между собственником и арендатором (пользователем).

1.8. Правила благоустройства действуют на всей территории Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области. 

II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
2.1. Основные понятия
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
Благоустройство территории – комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий по содержанию 

территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и по-
вышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории;

Брошенный автотранспорт – транспортное средство, которое размещено и хранится вне специально отведенных 
мест и (или) не эксплуатируется в период более 10 суток. Брошенный автотранспорт в целях устранения препятствий про-
езду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъез-
дам, мусоросборникам и мусорным контейнерам, а также устранения потенциальной террористической угрозы подлежит 
эвакуации в порядке, установленном законодательством;

Вендинговые автоматы – кофейные и торговые автоматы;
Витрина – застекленный оконный проём, витраж здания, строения, временного объекта, приспособленные для вы-

ставки различных предметов;
Временные постройки –ларьки, киоски и другие подобные строения в соответствии с муниципальными нормативны-

ми правовыми актами, в том числе нестационарные торговые объекты, указанные в разделе 4.12. Правил. 
Вывеска – информационное средство, предназначенное для размещения сведений информационного характера о 

наименовании заинтересованного лица (название объекта), в том числе не совпадающим с наименованием заинтересо-
ванного лица, указанного в учредительных документах, о виде (типе, профиле) его деятельности в целях информирова-
ния потребителей (третьих лиц), на котором также могут быть размещены фирменное наименование, товарный знак или 
знак обслуживания, правообладателем которого является заинтересованное лицо;

Газон – участок земли, занятый (предназначенный для занятия) травянистой растительностью и граничащий с твер-
дым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей части дорог;

Геоподоснова  – топографический план земельного участка с нанесенными подземными коммуникациями и линиями 
регулирования застройки (красными линиями);

Гостевые стоянки легкового автотранспорта – открытые общедоступные стоянки для размещения и временного, не 
более 3-х суток, хранения автомобилей;

Департамент – Департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия 
комитета по культуре Ленинградской области.

Закрепленная территория – территория, включающая в себя предоставленную и прилегающую территорию, на которой 
лица указанные в пункте 1.7. участвуют в ее благоустройстве и содержании в соответствии с порядком определенным 
настоящими Правилами.

Зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность в лесопарках, парках, скверах, садах, 
на газонах, цветниках, а также отдельно-стоящие деревья и кустарники, образующие неприкосновенный зеленый фонд 
города;

Изменение фасада – действия, связанные с переустройством, переоборудованием, реконструкцией (в том числе за-
мена или устройство отдельных деталей или элементов - козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, решеток на 
окнах, витринах, дверных проемах; облицовка, расстекловка витрин, новых оконных и дверных проемов, выходящих на 
главный фасад; изменение цветового решения и т.п.);

Нестационарный торговый объект – объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструк-
цию, не связанную прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, посредством которого осуществляется торговля, предоставление услуг обще-
ственного питания, бытового обслуживания, а так же прочих видов услуг.

Общественные пространства – часть городской среды, где происходит городская общественная жизнь (площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, парки и др.).

Ограждение (забор) – обозначает границы земельного участка, располагается в соответствии с правоустанавливаю-
щими документами на землю;

Палисадник – участок вдоль фасада дома, между домом и дорогой (тротуаром) шириной не более 2 метров, ого-
роженный прозрачным ограждением высотой до 1,2 метра, предназначенный для создания цветников, композиций из 
декоративных кустарников или плодовых деревьев;

Паспорт фасада – документ, определяющий существующее архитектурное решение фасада здания, строения, вклю-
чая общие сведения, описание, изображение, фотофиксацию фасада и его отдельных элементов с указанием размеров, 
материалов, состояния и цветового решения указанных элементов;

Предоставленная территория – земельный участок, предоставленный лицам, указанным в пункте 1.7. на праве соб-
ственности, аренды, иных правах, установленных земельным законодательством;

Прилегающая территория – земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, являю-
щийся, как правило, смежным с предоставленной территорией и находящийся в границах, установленных настоящими 
Правилами, предназначенный для участия в благоустройстве территории;

Проектная документация (проект) – документ, определяющий изменение фасада здания, строения или временного 
объекта и внешнего благоустройства прилегающей территории;

Специально отведенные места для размещения автотранспорта– автомобильные стоянки, гаражи; для легкового 
автотранспорта также гостевые стоянки на территориях внутриквартальной жилой застройки;

Указатели – дополнительные элементы и устройства с максимальной площадью одной стороны указателя не более 1 
кв.м, предназначенные для размещения сведений информационного характера о направлении движения и расстоянии до 
места нахождения каких-либо заинтересованных лиц;

Учрежденческие доски (вывески организации или индивидуального предпринимателя) – дополнительные эле-
менты и устройства в виде табличек с максимальной площадью не более 0,5 кв.м, размещаемые на поверхности стены 
при входе в здание, строение, занимаемое заинтересованным лицом, предназначенные для размещения сведений ин-
формационного характера об официальном наименовании заинтересованного лица, указанном в учредительных доку-
ментах, содержащие исключительно информацию о полном зарегистрированном наименовании юридического лица и его 
ведомственной принадлежности, или информацию об индивидуальном предпринимателе (о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего его органа), осуществляющего деятельность в 
помещениях, режиме работы и месте его нахождения;

Фасад – наружные конструкции, создающие объемно-пространственную композицию зданий, –строений, временных 
объектов. Неотъемлемой частью фасадов являются: плоскости стен, окна, витрины, балконы, входы, козырьки, крыльца, 
ступени, пандусы, подпорные стенки, отмостки и другие, обозримые извне элементы зданий, строений, временных объ-
ектов, влияющие на эстетическое восприятие и комфортность;

Фотофиксация фасада – фотография общего вида существующих фасадов и их фрагментов с обозначением пред-
полагаемых изменений;

Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы 
озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационар-
ные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства населенных 
пунктов. 

2.2. Основные принципы к проектированию, развитию городской среды и среды сельских населенных пунктов
2.2.1. Развитие среды МО Синявинское городское поселение (далее по тексту – городской среды) осуществляется 

путем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития 
инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообществами. 

2.2.2. Проектная документация по благоустройству территории населенных пунктов МО Синявинское городское по-
селение представляет собой пакет документации, основанной на стратегии развития Кировского района и концепции 
благоустройства, отражающей потребности жителей и содержащей материалы в текстовой и графической форме и опре-
деляющей проектные решения по благоустройству территории с учетом настоящих Правил и Правил землепользования 
и застройки МО Синявинское городское поселение. Состав проектной документации определяется в зависимости от того 
к какому объекту благоустройства он относится.

2.2.3. В МО Синявинское городское поселение предусматривается реализация комплексных проектов по благоустрой-
ству, предусматривающих одновременное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих повы-
шение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории.

2.2.4. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, очередность реа-
лизации проектов, объемы и источники финансирования устанавливаются в соответствующей муниципальной программе 
по благоустройству территории.

2.3. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства
2.3.1. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий МО Синявинское 

городское поселение достигается путем реализации следующих принципов:
а) принцип функционального разнообразия - насыщенность территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) 

разнообразными социальными и коммерческими сервисами;
б) принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в городском поселении условий для приятных, 

безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмеще-
ния различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. 
Необходимо обеспечить доступность пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для маломо-
бильных групп граждан при различных погодных условиях;

в) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта возможно-
стей доступа к основным точкам притяжения в населенных пунктах поселения и за их пределами при помощи различных 
видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед);

г) принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в МО Синявинскоег городское поселение тер-
риторий, которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий с ограниченным доступом 
посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения времени;

д) принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными элементами природной среды 
(зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения и простран-
ственной организации в зависимости от функционального назначения части территории.

2.3.2. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды на территории МО 
Синявинское городское поселение выполняется путем создания условий для защиты общественных и приватных про-
странств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными при-
емами.

2.3.3. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и 
общественной среды, точек притяжения людей, транспортных и градостроительных узлов.

2.3.4. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлечением собственников земельных 
участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заин-
тересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, собствен-
ников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. Применяется разработка единых или согласованных проектов благоустройства 
для связанных между собой территорий МО Синявинское городское поселение, расположенных на участках, имеющих 
разных владельцев;

2.3.5. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству проводится инвентаризация объектов бла-
гоустройства и разработка паспорта объектов благоустройства.

2.3.6. Паспорт объектов благоустройства должен содержать следующую информациюо собственниках и границах зе-
мельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства;

ситуационный план;
элементы благоустройства;
сведения о текущем состоянии;
сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
2.3.7. В качестве приоритетных объектов благоустройства определяются активно посещаемые или имеющие очевид-

ный потенциал для роста пешеходных потоков территории МО Синявинское городское поселение, с учетом объективной 
потребности в развитии общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития му-
ниципального образования.

2.3.8. Концепция благоустройства для каждой территории создается с учётом потребностей и запросов жителей и дру-
гих субъектов городской среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом 
стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности 
для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и 
реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм созидательного 
проявления творческого потенциала жителей.

2.4. Участники деятельности по благоустройству
2.4.1. Участниками деятельности по благоустройству выступают:
 население МО Синявинское городское поселение, которое формирует запрос на благоустройство и принимает уча-

стие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители городского поселения участвуют в выполнении работ. 
Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями; 

органы местного самоуправления МО Синявинское городское поселение, которые по запросу населения определяют 
концепцию развития благоустройства, формируют техническое задание, определяют исполнителей и обеспечивают фи-
нансирование в пределах своих полномочий;

 хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории МО Синявинское городское поселение, ко-
торые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по бла-
гоустройству;

 представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоу-
стройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую 
документацию;

 исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных 
форм;

 иные лица.
2.5. Закрепленные территории
2.5.1. Территория МО Синявинское городское поселение в целях исполнения настоящих Правил и для благоустройства, 

содержания и санитарной очистки закрепляется за предприятиями, учреждениями, организациями, индивидуальными 
предпринимателями, ТСЖ, ЖСК, СНТ и домовладельцами.

2.5.2. Закрепленная территория включает в себя предоставленную территорию, на которой лица указанные в пункте 
1.7. участвуют в ее благоустройстве и содержании в соответствии с порядком определенным настоящими Правилами.

2.6. Общие требования к содержанию территорий и объектов благоустройства
2.6.1. Общими требованиями к содержанию закрепленных территорий и объектов благоустройства МО Синявинское 

городское поселение являются:
а) ремонт и покраска газонных ограждений, заборов, малых архитектурных форм;
б) содержание объектов озеленения: восстановление поврежденных участков газонов и живой изгороди, скашивание 

травы, обрезка декоративных кустов и деревьев, уборка сухостойной травы, корчевание и удаление дикорастущего ку-
старника;

в) качественная уборка территорий, в том числе уборка и вывоз снега и льда;
г) организация вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), в соответствии с действующим законодательством. Раз-

мещение на полигоне ТКО может производить лицо, имеющее соответствующую лицензию;
д) организация регулярной доставки товаров и продуктов в объекты торговли только с подъездов предусмотренных 

проектом объекта (здания, дома) или проектом реконструкции, с обязательным обеспечением сохранности элементов 
благоустройства и инженерной инфраструктуры, безопасности движения транспорта и пешеходов. При отсутствии про-
екта допускается осуществлять доставку в соответствии со схемой погрузочно-разгрузочных работ, утвержденной в по-
рядке, определенном администрацией Синявинского городского поселения; 

е) содержание дорог, внутриквартальных проездов, дворов, тротуаров площадок, а также их обязательный ремонт 
(кроме многоквартирных жилых домов) на предоставленной территории;

ё) содержание, восстановление и реконструкция водоотводных канав; 
ж) содержание объектов благоустройства и их отдельных элементов в надлежащем техническом, физическом, эстети-

ческом состоянии и в соответствии с эксплуатационными требованиями. 
Запрещается:
выбрасывание, складирование, хранение отходов производства и потребления, в том числе ТКО, отходов образую-

щихся в процессе жизнедеятельности, строительных и иных материалов, изделий и конструкций, грунта, иного мусора, 
различной специальной техники, оборудования, машин и механизмов на необорудованной для этих целей территории, а 
равно вне специально отведенных мест (полигонов, специально оборудованных площадок, контейнеров, урн);

либо с нарушением норм и правил при организации и производстве земляных, строительных, дорожно-строительных 
и иных видов работ;

размещение, хранение материалов (в том числе строительных), сырья, продукции, товаров, тары, механизмов, обо-
рудования вне специально отведенных мест;

складирование на прилегающей территории и в палисаднике более тридцати календарных дней оборудования, строи-
тельных и иных материалов, дров;

 сжигание отходов производства и потребления, в том числе ТКО, иного мусора, опавших листьев, травы, веток на 
территории МО Синявинское городское поселение. В зоне индивидуальной жилой застройки допускается сжигание опав-
ших листьев, травы, веток при наличии специально оборудованных мест с соблюдением правил пожарной безопасности;

 размещение и (или) хранение на гостевых стоянках легкового автотранспорта:
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 легкового автотранспорта в случае, если кузов автотранспортного средства выступает на проезжую часть внутриквар-
тального проезда более чем на 0,5 м;

 грузового автотранспорта и специальной техники;
пассажирского автотранспорта, вместимостью более 7 пассажирских мест;
 хранение на гостевых стоянках разукомплектованного, технически неисправного автотранспорта, а также хранение 

легкового автотранспорта на гостевых стоянках длительное время: 3 суток и более;
заправка топливом, ремонт и мойка автотранспорта вне специально отведенных мест;
осуществление заезда на бордюрные камни и проезда по тротуарам, газонам и пешеходным дорожкам;
производство строительных и ремонтных работ при отсутствии устройства для мойки колес и кузовов транспортных 

средств при выезде с площадок, на которых проводятся строительные работы, создающие угрозу загрязнения территории 
МО Синявинское городское поселение, либо при отсутствии договора со специализированной организацией на выполне-
ние работ по уборке загрязняемой территории;

 содержание зданий, строений, сооружений, построек в угрожающем для окружающих состоянии или ухудшающем 
внешний вид населенного пункта (обгоревших, сгоревших, сгнивших и т.д.);

повреждение или уничтожение зеленых насаждений, цветников, клумб и травяного покрова газонов;
осуществление самовольной посадки и вырубки деревьев (настоящий подпункт не распространяется на участки инди-

видуальной жилой застройки и садоводческие участки);
нанесение надписей и других изображений, размещение объявлений на фасадах, памятниках, памятных досках, про-

изведениях монументально-декоративного искусства, малых архитектурных формах, информационных знаках, знаках 
транспортных и инженерных коммуникаций, ограждениях, заборах, деревьях, а также нанесение ущерба элементам бла-
гоустройства любым способом и использование элементов благоустройства не по назначению, влекущему угрозу их по-
вреждения;

размещение и (или) хранение любого автотранспорта и специальной техники вне специально отведенных мест, в том 
числе:

 на тротуарах, пешеходных дорожках и газонах;
 на тепловых камерах, люках ливневой канализации;
 в местах, препятствующих проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и 

мусороуборочных машин к подъездам, мусоросборникам и мусорным контейнерам;
в местах, затрудняющих вход и выход в подъезды жилых домов.
содержание, эксплуатация объектов наружной рекламы, вывесок, табличек:
 без паспорта;
 с несоответствием внешнего вида паспорту рекламной конструкции (отсутствие целостности конструкции, покрашен-

ного каркаса, наличие следов загрязнений, коррозии, ржавчины, отслоения краски, порывов полотен);
 в состоянии, угрожающем безопасности граждан.
 отправление естественных надобностей вне специально отведенных мест (общественных туалетов, биотуалетов);
 установка на улицах выносных объявлений на штендер/стритлайн;
 сплошная окраска и покрытие всей поверхности остекления витрин декоративными пленками;
закапывать промышленные и бытовых отходов в землю, кроме мест, специально отведенных для этой цели;
 переполнять контейнеры-сборники с бытовыми отходами и загрязнять территорию вокруг них;
вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие нечистоты непосредственно на поля, огороды, болота, парки, на газо-

ны, в водные объекты и их прибрежные защитные полосы и в не установленные места; 
 выбирать пищевые отходы и вторичное сырье (текстиль, банки, бутылки, бумагу, полиэтиленовые пакеты и др.) из 

мусоросборников;
 мыть тару для пищевых отходов в не отведенных для этих целей местах;
перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие материалы открытым способом, приводящим к загрязнению террито-

рии муниципального образования;
выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, а также использовать для этого колодцы и водостоки ливневой кана-

лизации;
устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (выгребных ям и т.д.);
устраивать выпуск сточных и канализационных вод из неканализированных жилых домов, промышленных объектов и 

других строений и сооружений в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы и водные объекты;
сметать мусор на проезжую часть и в колодцы ливневой канализации.

3. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

3.1. Формы общественного участия
3.1.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации 

проектов комплексного благоустройства территории МО Синявинское городское поселение используются следующие 
формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, которые представляют 

часть территории городского поселения, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функ-
ция). Возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной 
зоны (многофункциональные зоны):

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определе-
ние их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектиров-

щиками и другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая мест-

ных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контро-

ля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, 
либо наблюдательного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для 
контроля со стороны любых заинтересованных сторон, муниципальных центров общественного контроля, так и формиро-
вание рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной 
оценки эксплуатации территории).

3.1.2. Реализация проектов сопровождается информированием общественности о планирующихся изменениях и воз-
можности участия в этом процессе.

3.1.3. Информирование осуществляется путем:
создания информационного интернет-ресурса, который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «он-

лайн» участия и регулярном информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам 
проведения общественных обсуждений;

работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных 
групп и потенциальные аудитории проекта;

вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосред-
ственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных 
стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые 
места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с про-
ектируемой' территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке про-
ведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация кон-
курса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей 
учащихся;

индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с ген-

планом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребыва-
ния большого количества людей;

использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных обще-
ственных объединений и профессиональных сообществ;

установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта 
проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, инфор-
мации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов 
по итогам проведения общественных обсуждений.

3.2. Механизмы общественного участия
3.2.1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов 

для вовлечения и обеспечения общественного участия, включая способы, предусмотренные Федеральным законом от 21 
июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

3.2.2. По итогам общественных обсуждений или публичных слушаний формируется отчет, а также видеозапись само-
го мероприятия, выкладывается в публичный доступ, как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном 
сайте администрации.

3.2.3. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими 

и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также инте-
рактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля 
нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган администрации и (или) 
на интерактивный портал в сети Интернет.

3.2.4. Общественный контроль в области благоустройства территории МО Синявинское городское поселение осущест-
вляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и 
общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

3.3. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов 
по благоустройству и созданию комфортной городской среды

3.3.1. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов 
благоустройства заключаетсяв создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей обществен-
ных пространств;

в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, 
в том числе размещенных на них вывесок;

в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
в производстве или размещении элементов благоустройства;
в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям благоустраиваемым за счет 

средств муниципального образования;
в организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные пространства;
в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения 

творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
в иных формах.
3.3.2. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществляющие пред-

принимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг обще-
ственного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры и др.

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
4.1. Требования к проектам благоустройства
4.1.1. Благоустройство территорий осуществляется в соответствии с проектами благоустройства, разрабатываемыми 

в составе документации по планировке территорий микрорайонов, кварталов, улиц, площадей, а также в составе про-
ектной документации для объектов капитального строительства (реконструкции) и строительства (размещения) времен-
ных построек. Проект благоустройства предоставленной территории разрабатывается пользователем (собственником) 
земельного участка и подлежит согласованию с администрацией. 

4.2. Схемы комплексного благоустройства территории
4.2.1. Для территорий сложившейся застройки разрабатываются схемы комплексного благоустройства территории, на 

основе которых выполняются проекты благоустройства конкретных участков, отдельных видов благоустройства (озелене-
ние, освещение и т.д.) и установки малых архитектурных форм и других элементов благоустройства.

4.2.2. Состав проектной документации включает в себя: схему современного состояния благоустройства территории;
комплексную схему планируемого благоустройства территории;
схему пешеходного и велосипедного движения;
схему развития общественных пространств (включая рекреационные зоны);
другие необходимые графические материалы;
ведомости объёмов планируемых работ по благоустройству;
визуализационные материалы;
сметную стоимость работ;
дендроплан;
пояснительную записку, включая основные технико-экономические показатели.
4.2.3. Согласование проектной документации осуществляется в соответствии с административным регламентом ад-

министрации Синявинского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проектной 
документации по благоустройству территорий населенных пунктов».

4.3. Элементы озеленения
4.3.1. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории МО Си-

нявинское городское поселение, обеспечивающая формирование устойчивой и комфортной городской среды. 
4.3.2. При создании элементов озеленения территории МО Синявинское городское поселение применяются принципы 

организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных жителями 
общественных пространств элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроен-
ной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

4.3.3. Работы по озеленению планируются в комплексе формирования общего зеленого фонда МО Синявинское город-
ское поселение с учетом существующей градостроительной документации (Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки Синявинского городского поселения, проектов планировки территории и др.). 

4.3.4. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: рядовые посадки, аллеи, живые изгороди, соли-
теры, группы, массивы, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны (партерные, обыкновенные, луговые и разнотравные, в том 
числе из почвопокровных растений), цветники (клумбы, рабатки, миксбордеры, гравийные), вертикальное озеленение 
фасадов с использованием лиан, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от вы-
бора типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-
композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного 
пункта.

4.3.5.На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: стационарное - посад-
ка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). 
Стационарное и мобильное озеленение, как правило, используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов 
(газонов, садов, парков, скверов, бульваров, дворовых территорий и т.п. цветников, площадок с кустами и деревьями и 
т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (озеленение крыш), фасадах (вертикальное озелене-
ние) зданий и сооружений.

4.3.6. При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до ин-
женерных сетей, зданий и сооружений. Для сокращения минимально допустимых расстояний рекомендуется использо-
вать обоснованные инженерные решения по защите корневых систем древесных растений. При определении размеров 
комов, ям и траншей для посадки растений рекомендуется ориентироваться на посадочные материалы, соответствующие 
ГОСТ. Рекомендуется соблюдать максимальное количество зеленых насаждений на различных территориях населенного 
пункта, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения, пара-
метры и требования для сортировки посадочного материала.

4.3.7. Создание новых объектов озеленения, подсадка деревьев и кустарников, реконструкция существующих город-
ских (поселковых) зеленых насаждений, работы по трансформации сохраняемых лесных участков в городские парки, 
скверы, бульвары, озеленение территорий промышленных площадок и их санитарно-защитных зон осуществляется на 
основе соответствующих проектов, согласованных с администрацией (кроме земельных участков индивидуальной жилой 
застройки).

4.3.8. При разработке проектной документации на объекты озеленения составляются дендропланы.
4.3.9. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеле-

нения производится на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок 
благоустройства.

4.3.10. На основании геоподосновы и инвентаризационного плана проектная организация разрабатывает проект бла-
гоустройства территории, где определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на 
компенсационное озеленение. Определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, произ-
водится расчет компенсационной стоимости.

4.3.11. После утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию объ-
ектов озеленения разрабатывается рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и 
организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся 
условными обозначениями все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке. 

4.3.12. Производство работ по сносу или переносу зеленых насаждений производится по согласованию с администра-
цией Синявинского городского поселения при предоставлении перечисленных документов:

при капитальном строительстве (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, коммуникаций и других объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной и согласованной в установленном порядке градостроительной 
документацией:

копия схемы планировочной организации земельного участка с отображением решений из проектной документации по 
планировке и благоустройству территории;

 план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе зеленых насаждений, подлежащих 
сносу;

 при производстве земляных работ при ликвидации аварий на инженерных сетях или связанных с проведением инже-
нерных изысканий для подготовки проектной документации, размещением временных сооружений:

копия документа, подтверждающего производство земляных работ, проведение инженерных изысканий;  
 план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе зеленых насаждений, подлежащих 

сносу;
в случае если зеленое насаждение является больным, сухостойным, «карантинным» либо в случае произрастания 

зеленого насаждения с нарушением установленных строительных и санитарных норм и правил:
заключение уполномоченных органов, подтверждающее основание сноса или пересадки зеленых насаждений.
план-схема зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, в том числе зеленых насаждений, подлежащих 
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сносу;
 при затемнении от деревьев жилых помещений - предписание органов государственного санитарно-

эпидемиологического надзора об устранении нарушений требований санитарных правил или заключение о несо-
ответствии естественной освещенности в жилых помещениях требованиям санитарных правил, выданное уполно-
моченным органом;

при проведении реконструкции неорганизованных посадок или посадок, выполненных с нарушением действую-
щих технических регламентов (если расстояние между деревьями и от фундаментов зданий и сооружений менее 5 м, 
расстояние до мачты, опоры осветительной сети менее 4 м, до подземных сетей и коммуникаций менее 2 м);

при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движе-
ния, безопасности движения транспорта и пешеходов выполняется организацией, осуществляющей обслуживание 
придорожной полосы в соответствии с техническим заданием. 

4.3.13. При производстве вышеперечисленных работ быстрорастущие зеленые насаждения в возрасте до восьми 
лет, а медленно растущие в возрасте до пятнадцати лет подлежат обязательной пересадке в другое место, согласо-
ванное с администрацией.

4.3.14. Выдача разрешений на снос или перенос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с админи-
стративным регламентом по предоставлению администрацией Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

4.3.15. Вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществляется специализированными организациями в 
течение трех дней.

4.3. 16. Упавшие деревья должны быть немедленно удалены с проезжей части дорог, тротуаров, фасадов жилых и 
производственных зданий, а с других территорий - в течение 1 суток с момента обнаружения. 

4.4. Виды покрытий
4.4.1. При создании и благоустройстве покрытий применяется принцип организации комфортной пешеходной сре-

ды в части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций.
4.4.2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории МО Синявинское городское поселение условия безо-

пасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей 
благоустройства территории определены следующие виды покрытий:

твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного 
камня и т.п. материалов;

мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, 
гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплот-
ненных или укрепленных вяжущими;

 газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в га-

зон и т.п.).
4.4.3. Применяемый в проекте вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допу-

скающим скольжения. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: 
твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требова-

ний, действующих на момент проектирования; 
мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортив-

ных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов);
газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.
4.4.4. Для деревьев, расположенных в мощении, применяются различные виды защиты (приствольные решетки, 

бордюры, периметральныескамейки и пр.)
4.4.5. Колористическое решение применяемого вида покрытия рекомендуется выполнять с учетом цветового ре-

шения формируемой среды, а на территориях общественных пространств населенного пункта - соответствующей 
концепции цветового решения этих территорий.

4.5. Ограждения, включая заборы, декоративные и временные ограждения
4.5.1.В целях благоустройства на территории МО Синявинское городское поселение следует предусматривать 

применение различных видов ограждений:
газонные ограждения (высота 0,3 - 0,5 м);
декоративные и защитные ограждения: низкие (высота 0,5 - 1,0 м), средние (высота 1,1 - 1,6 м), высокие (высота 

1,7 - 2,0 м);
ограждения спортивных площадок (высота 2,0 - 3,0 м);
живая изгородь - изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1 - 3 ряда) кустарников и деревьев специаль-

ных пород, хорошо поддающихся формовке (стрижке). Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей 
следует производить с учетом местных почвенно-климатических условий;

технические ограждения (высота в соответствии с действующими нормами);
ограждения площадок для сбора твердых коммунальных отходов, препятствующие загрязнению прилегающей 

территории мусором под воздействием ветра (1,5 – 2, 0 м). 
4.5.2. По степени прозрачности ограждения различаются:
ограждение с просветом - ограда с применением декоративной решетки, художественного литья из высокопрочно-

го чугуна, элементов ажурных оград из железобетонных конструкций, стальной сетки, штакетника;
глухое ограждение - железобетонные панели с гладкой плоскостью или с рельефом, каменное, металлический 

лист или профиль, деревянная доска и другие экологически чистые непрозрачные строительные материалы;
комбинированное ограждение - комбинация из глухих элементов и плоскостей с просветами с применением от-

дельных декоративных элементов.
4.5.2. По степени стационарности ограждения могут быть постоянные, временные, передвижные.
4.5.3. Подземные части ограждений следует изолировать от воздействия влаги. Сетка, проволока, металлические 

элементы, применяемые для ограждений, должны иметь антикоррозийное покрытие.
4.5.4. Ограждения должны выполняться из высококачественных материалов, иметь единый характер в границах 

объекта благоустройства территории. Архитектурно - художественное решение ограждений должно соответствовать 
характеру архитектурного окружения.

4.5.5. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооруже-
ниями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строи-
тельные работы.

4.5.6. Ограждения всех типов (исключая живые изгороди) подлежат окраске. Глухие ограждения окрашиваются, 
как правило, в светлые тона.

4.5.7. Конструкции ограждений должны содержаться в прочном, устойчивом состоянии, не допускается нарушения 
целостности ограждения, наличия с лицевой стороны надписей, рисунков и объявлений.

4.5.8. Установка ограждения и изменение цветового решения возможно при согласовании с администрацией, а 
для объектов культурного наследия – в том числе с департаментом. 

4.5.9. При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется учитывать необходимость, в том числе:
разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;
проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов разноуровневой высоты или 

создания зеленых кустовых ограждений;
использования цвето-графического оформления ограждений согласно палитре цветовых решений, утверждаемой 

органами архитектуры администрации с учетом рекомендуемых натуральных цветов материалов (камень, металл, 
дерево и подобные), нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов).

4.6. Водные устройства
4.6.1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы 

и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функции, улучшают микро-
климат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, 
отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

4.6.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разработанному проек-
ту, их следует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на спортивных площадках. Место размещения питьевого 
фонтанчика и подход к нему рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не 
более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

4.6.3. Родники на территории муниципального образования должны соответствовать качеству воды согласно тре-
бованиям СанПиН и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора. На особо 
охраняемых территориях природного комплекса для обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения, тре-
буется разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды. Родники рекомен-
дуется оборудовать подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой 
воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

4.6.4. Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности 
в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема ре-
комендуется делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и светового 
оформления.

4.7. Уличное коммунально-бытовое оборудование
4.7.1. При создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования применяется принцип обеспечения 

безопасного удаления отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздей-
ствия на окружающую среду и здоровье людей.

4.7.2. Улично-коммунальное оборудование включает в себя: различные виды мусоросборников - контейнеров и 
урн.

4.7.3. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями законодательства об отходах 
производства и потребления.

4.7.4. На земельных участках многоэтажной жилой застройки содержание мест накопления твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с установленными требованиями должны обеспечивать собственники многоквартирных 
домов путем заключения договора с управляющей организацией.

4.7.5. Перед центральными входами объектов торговли и оказания услуг, образования, административных зданий 
и учреждений, а также перед подъездами многоквартирных домов должны устанавливаться урны для сбора отходов:

на площадях, улицах, стадионах, вокзалах, рынках, остановочных пунктах, в скверах, парках и других местах 
массового посещения населением урны устанавливаются в соответствии с действующими санитарными нормами 
и правилами;

установка урн осуществляется с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов, проезда ин-
валидных и детских колясок;

урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается переполнение урн;
очистка урн производится собственниками или лицами, осуществляющими по договору содержание территорий.
4.7.6. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий организаторы должны обеспечить уста-

новку временных контейнеров (мусоросборников) для сбора отходов.
4.7.7. Администрация Синявинского городского поселения с участием организаций, заинтересованных в благоу-

стройстве населенных пунктов вправе содействовать в создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудо-
вания в соответствии с муниципальными программами.

4.8. Уличное техническое оборудование
4.8.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные инфор-

мационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, элементы инженерного оборудования (подъемные 
площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты 
подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.

4.8.2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения предусма-
тривается их электроосвещение. Оформление элементов инженерного оборудования осуществляется без наруше-
ния уровня благоустройства городской среды, не ухудшая условия передвижения. Крышки люков смотровых колод-
цев, расположенные на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), размещаются на одном 
уровне с покрытием прилегающей поверхности.

4.8.3. Выполнять оформление элементов инженерного оборудования необходимо, не нарушая уровень благоу-
стройства формируемой среды, ухудшающей условия передвижения, в том числе:

крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных 
переходов), следует проектировать, в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности; 

вентиляционные шахты необходимо оборудовать решетками.
4.9. Игровое и спортивное оборудование
4.9.1. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спор-

тивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоро-
вья) в составе рекреационных зон. 

4.9.2. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечи-
вать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

4.9.3. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-
гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически при-
влекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний 
элементов.

4.9.4. При размещении игрового и спортивного оборудования следует руководствоваться каталогами сертифици-
рованного оборудования.

4.10. Освещение и осветительное оборудование
4.10.1. При проектировании осветительных трех основных групп (функционального освещения, архитектурного 

освещения, световой информации) должно обеспечиваться:
экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование 

электроэнергии;
 эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в 

дневное и ночное время;
удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
4.10.2. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорож-

ных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах, при этом:
в транспортных и пешеходных зонах применяются, наиболее традиционные виды светильников на опорах (вен-

чающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны); 
высокомачтовые установки используются для освещения площадей, транспортных развязок и магистралей, от-

крытых паркингов;
в парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую 

часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки; 
газонные светильники должны обеспечивать освещение газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок, 

общественных пространств и объектов рекреации;
светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архи-

тектурные формы, рекомендуется использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назна-
чения.

4.10.3. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной визуальной сре-
ды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культу-
ры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных 
объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. 

4.10.4. Световая информация. Световая информация, в том числе световая реклама предназначена для ориента-
ции пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач 
с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.

4.10.5.Администрация организует выполнение мероприятий по обустройству и содержанию уличного освещения:
 проезжей части улиц в границах жилого сектора населенных пунктов;
пешеходных дорожек аллей, парков, скверов, бульваров;
детских и спортивных площадок;
 дорожных знаков и указателей местонахождения гидрантов, пожарных водоемов, наименования улиц; 
при этом допускается не освещать дорожные знаки и указатели, изготовленные с использованием светоотражаю-

щих материалов.
4.10.6. Лица, указанные в пункте 1.7. обязаны обустраивать и содержать в исправном состоянии установленные 

или приобретенные установленными элементы наружного освещения на предоставленных территориях, включая:
парковки, автостоянки, тротуары, тротуары - проезды, подъездные пути и пешеходные дорожки, центральные вхо-

ды, входы в подъезды многоквартирных домов и арки домов, контейнерные площадки для сбора твердых бытовых 
отходов;

детские и спортивные площадки; 
рекламные щиты, вывески, информационные указатели, номерные знаки зданий (допускается их изготовление с 

использованием светоотражающих материалов без дополнительного освещения);
витрины, фасады зданий и наружную часть сплошного ограждения производственных и строительных объектов в 

случае, если данные объекты находятся на расстоянии менее 500 метров от жилых домов.
4.10.7. Обустройство вновь вводимых элементов наружного освещения и праздничной иллюминации согласовы-

вается с администрацией Синявинского городского поселения. 
4.11. Малые архитектурные формы, городская мебель и требования к ним
4.11.1. Малые архитектурные формы - это стационарные и мобильные устройства и конструкции, имеющие раз-

личное функциональное назначение и обеспечивающие необходимый эстетический уровень, в том числе: беседки, 
теневые навесы, перголы, цветочницы, скамьи, урны, плескательные и декоративные бассейны, фонтаны, отдельно 
размещенные элементы детских игровых и спортивных площадок, ограды, садовые скамейки и др.

4.11.2. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, бульвары, парки, площадки для отдыха 
оборудуются малыми архитектурными формами согласно проектам благоустройства территорий или схемам, согла-
сованным с администрацией. В случае несоответствия размещения малых архитектурных форм проектам, схемам, 
требованиям безопасности, владельцы малых архитектурных форм обязаны их демонтировать за свой счет.

4.11.3. При проектировании, выборе малых архитектурных форм должны пользоваться каталогами сертифициро-
ванных изделий и учитываться:

соответствие материалов и конструкции малых архитектурных форм климату и назначению малых архитектурных 
форм;

антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
 возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм ;
защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с малыми архитектурны-

ми формами и под конструкцией;
эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
расцветка, не диссонирующая с окружением;
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безопасность для потенциальных пользователей;
стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными формами и окружающей архитектурой;
соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для тротуаров до-

рог, более сложный, с элементами декора - для рекреационных зон и дворов.
4.11.4. Общие требования к установке малых архитектурных форм:
расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
устойчивость конструкции;
надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;
наличие в каждой конкретной функциональной зоне малых архитектурных форм соответствующих типов для та-

кой зоны.
4.11.5. На тротуарах автомобильных дорог используются следующие малые архитектурные формы:
скамейки без спинки с местом для сумок;
опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
высокие цветочницы (вазоны) и урны.
4.11.6. Для пешеходных зон используются следующие малые архитектурные формы:
уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
скамейки, предполагающие длительное сидение;
цветочницы и кашпо (вазоны);
информационные стенды;
защитные ограждения;
столы для игр. 
4.11.7. Основные требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыха, размещаемых на 

территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, 
летних кафе и др.:

установка скамей осуществляется на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на 
детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. 

наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон, отсут-
ствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон.

4.11.8. Требования к содержанию малых архитектурных форм:
плановый ремонт и покраску осуществлять до 31 мая текущего года (устранение нарушения целостности элемен-

тов конструкций, удаление рисунков, надписей, наклейки объявлений производится незамедлительно);
конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость, безопасность при 

эксплуатации.
4.11.9 Памятники, памятные доски, произведения монументально-декоративного искусства
4.11.10. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры), памятные доски, посвященные историческим 

событиям или жизни выдающихся людей, и произведения монументально-декоративного искусства устанавлива-
ются на территории МО Синявинское городское поселение в порядке, установленном администрацией поселения. 
В случае если объект является памятником истории и культуры, необходимо согласование органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по охране культурного наследия. 

4.12. Некапитальные нестационарные сооружения
4.12.1. К некапитальным нестационарным сооружениям относятся сооружения, постройки, выполненные из легких 

конструкций, не предусматривающие устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (нестацио-
нарные торговые объекты, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные каби-
ны, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера). 

4.12.2. Некапитальные нестационарные сооружения размещаются таким образом, чтобы не мешать пешеходному 
движению, не ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застрой-
ки.

4.12.3. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых территориях населенного пун-
кта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения мас-
совых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в 
местах установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных соору-
жениях питания.

4.12.4. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также на земельных участках государствен-
ная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами.

4.12.5. Собственник нестационарного торгового объекта обязан:
подготовить проект или схему погрузочно-разгрузочных работ. Осуществлять транспортное обслуживание и 

погрузочно-разгрузочные работы строго на основании проекта или схемы, утвержденной администрацией, с обяза-
тельным обеспечением безопасности движения транспорта и пешеходов;

производить ремонт, очистку и окраску нестационарных торговых объектов за свой счет до 31 мая текущего года 
с учетом сохранения внешнего вида и цветового решения;

 в случаях появления надписей неустановленного образца на фасадах - ремонт и окраску производить в течение 
суток;

обеспечивать сохранность, содержание и восстановление элементов благоустройства закрепленных территорий 
(зеленых насаждений, газонов, тротуарных и дорожных покрытий);

заключить договор с организацией, имеющей лицензию на сбор, транспортировку и размещение ТКО, иметь в 
наличии емкость промышленного производства для сбора мусора; 

при организации летних кафе выполнять требования по содержанию и благоустройству объектов и прилегающих 
к ним территорий, определенных в соответствии с муниципальными правовыми актами.

оборудовать торговый объект осветительным оборудованием и урнами.
4.13. Оформление и оборудование зданий и сооружений. Содержание фасадов зданий, строений, временных объ-

ектов, встроенных помещений в первых этажах жилых домов
4.13.1. Общие требования к содержанию фасадов.
Ремонт фасадов и их элементов допускается осуществлять без согласования с отделом архитектуры при обя-

зательном исполнении проектного, паспортного решения в соответствии с установленными правилами и нормами 
технической эксплуатации.

Изменения фасада, в том числе изменения цветового решения фасада, а также связанные с устройством отдель-
ных его деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, облицовки, расстекловки витрин, 
новых оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, решеток на окнах, витринах, дверных проемах) 
производить при наличии проекта, согласованного с администрацией Синявинского городского поселения. Если 
здание является объектом культурного наследия, то необходимо согласование с департаментом государственной 
охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области 
(далее по тексту департамент);

Состав проектной документации при изменении фасада должен включать в себя:
Фотофиксация и чертёж современного состояния фасада;
проектный чертёж фасада (архитектурное и цветовое решение с указанием цветов по колерным шкалам);
3D модель изменяемого фасада с окружающей застройкой;
пояснительная записка с указанием видов и объёмов планируемых работ.
Проект об изменении фасада согласовывается с администрацией Синявинского городского поселения Кировско-

го муниципального района Ленинградской области.
При содержании зданий необходимо сохранять их архитектурно-художественное убранство и поддерживать фа-

сад в исправном состоянии. Своевременно проводить ремонтные работы и не допускать:
механических и иных повреждений элементов фасадов. Повреждения, угрожающие жизни и здоровью граждан, 

имуществу, должны быть устранены незамедлительно. Иные повреждения должны быть полностью устранены в те-
чение тридцати календарных дней;

наличия разбитых (треснутых) стекол;
повреждения штукатурного и облицовочного покрытия, в том числе отслоения и повреждения лакокрасочных по-

крытий, включая выцветание под влиянием атмосферных воздействий;
загрязнения в виде подтеков, грязи, заплесневелостей, замшелостей, надписей, рисунков, объявлений. Не допу-

скается окрашивание поврежденных участков в цвета, не соответствующие колеру и отделке фасада;
захламления балконов и лоджий;
использования витрин, оконных проемов нежилых помещений под складирование тары, мусора, и т.д.;
наличия сосулек, льда, снега (в местах возможного схода) на крыше и элементах фасада здания.
14.13.2. Требования к устройству, оборудованию и содержанию входов.
Расположение входов в здания, строения, временные объекты, их габариты, характер устройства и внешний вид 

должны соответствовать архитектурному облику фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, гармонии, 
ритму, объемно-пространственному решению.

Входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином комплексе с устройством и оформлением 
витрин, установкой дополнительных элементов и устройств фасадов зданий, сооружений, временных построек, а 
также козырьков, навесов, относящихся к объекту.

Конструкции должны иметь нейтральную окраску, сочетающуюся с колером фасада.
К изменению фасада относятся:

 изменение устройства и оборудования входов, не нарушающее архитектурного облика фасада или обоснованное 
необходимостью его преобразования;

пробивка входов в глухих стенах; 
устройство пандусов или иных приспособлений для обеспечения доступа инвалидов, лиц с ограниченными воз-

можностями, маломобильных групп населения;
установка роллетов;
 установка наружных защитных экранов на входах в границах дверного проема за плоскостью фасада с сохране-

нием глубины откосов. 
Входы не должны иметь механических повреждений. 
14.13.3.Требования к устройству ступеней, лестниц, крылец, приямков.
Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать нормативным требованиям, обеспечи-

вать удобство и безопасность использования. Характер устройства, материалы, цветовое решение должны соответ-
ствовать общему архитектурному и цветовому облику фасада. 

Размеры ступеней крылец обязаны соответствовать требованиям безопасности.
При высоте крылец более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер ограждений должен иметь единый 

стиль, соответствовать архитектурному облику фасада.
Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года. Использование 

материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, по-
лированным камнем, не допускается.

14.13.4.Требования к устройству и оборудованию окон и витрин:
 К изменению фасада относятся: 
изменение устройства и оборудования окон и витрин; 
пробивка оконных проемов в глухих стенах;
восстановление утраченных оконных проемов, раскрытие заложенных проемов, а также осуществление иных мер 

по восстановлению первоначального архитектурного облика фасада; 
переустройство оконных проемов в дверные или наоборот;
реконструкция оконных проемов первого этажа зданий, строений, временных объектов с изменением отдельных 

характеристик их устройства и оборудования (габаритов, рисунка переплетов, материала оконных конструкций);
использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления;
окраска и покрытие поверхности остекления витрин декоративными пленками и пленками с информацией;
установка металлических решеток в витринах и оконных проемах, рольставен на окна и другие изменения.
Такие изменения фасада как изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при 

сохранении архитектурных контуров, устройство ложных окон, разделение проема на части не допускаются.
14.13.5. Требования к устройству козырьков входов.
Обшивка козырьков входов должна выполняться в материалах (конструкциях) общего стилевого решения здания 

и не иметь механических повреждений; 
Установка козырьков и навесов, нарушающих единый архитектурный облик фасадов здания, строения, временно-

го объекта, не соответствующих требованиям безопасности использования, не допускается;
Установка козырьков и навесов под окнами жилых помещений должна быть согласована также с собственниками 

жилых помещений на вышерасположенном этаже.
14.13.6. Дополнительное оборудование фасадов.
Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы технического обеспечения вну-

тренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах;
Любые действия, связанные с размещением дополнительного оборудования на фасадах, должны быть согласо-

ваны с администрацией, а для объектов культурного наследия - с департаментом, а также собственниками зданий 
и сооружений;

Основными видами дополнительного оборудования являются:
наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы;
антенны;
видеокамеры наружного наблюдения;
таксофоны;
почтовые ящики;
часы;
банкоматы;
кабельные линии, пристенные электрощиты др.
Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб физическому 

и эстетическому состоянию фасада, а также причиняет неудобства жителям и пешеходам, подлежит демонтажу;
Конструкции креплений, оставшиеся от демонтированного дополнительного оборудования, демонтируются, в том 

числе - по требованию администрации, а поверхность фасада при необходимости подвергается ремонту.
4.14. Организация площадок
4.14.1. На территории МО Синявинское городское поселение предусматриваются следующие виды площадок: для 

игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, хозяйственные площадки, площадки для установки мусоросборников, 
стоянок автомобилей.

4.14.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки могут 
быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площад-
ки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков могут быть организованы спортивно-игровые 
комплексы (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, ро-
ликовых досках и коньках.

4.14.3. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разво-
ротных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не рекомендуется организовывать с проезжей 
части. 

4.14.4. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения размещаются на участках жилой застрой-
ки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

4.14.5. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населе-
ния, размещаются на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений.

4.14.6. Жилые зоны оборудуются хозяйственными площадками (площадки для мусорных контейнеров и твердых 
коммунальных отходов, сушки белья, чистки одежды).

4.14.7. Количество, размещение и оборудование площадок, в том числе хозяйственных площадок, должно соот-
ветствовать действующим техническим регламентам и санитарным нормам и согласовываться с администрацией и с 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

4.14.8. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное обору-
дование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими огражде-
ниями боксов, смотровыми эстакадами.

4.14.9. Устройство временных гостевых стоянок легкового автотранспорта по инициативе граждан производится 
по согласованию с администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области. 

4.14.10. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озеле-
ненных полос (газонов), контейнерного озеленения.

4.14.11. При планировке общественных пространств и дворовых территорий необходимо предусматривать специ-
альные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

4.15. Пешеходные коммуникации и зоны, велосипедная инфраструктура
4.15.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок) на тер-

ритории МО Синявинское городское поселение необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с 
транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, 
беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, вы-
сокий уровень благоустройства и озеленения. 

4.15.2. При разработке проектов планировки территории и проектов благоустройства территорий МО Синявин-
ское городское поселение необходимо предусматривать организацию пешеходных коммуникаций, пешеходных зон, 
велосипедного движения.

4.15.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать беспрепятственный 
доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвиже-
ния и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп населения в соот-
ветствии с требованиями СП 59.13330. 2012 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения.

4.15.4. Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных пространств рекомендуется предусмо-
треть хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.

4.15.5. Пешеходные маршруты необходимо обеспечивать освещением.
4.15.6. Необходимо предусматривать оснащение устройствами бордюрных пандусов всех точек пересечения 

основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами.
4.15.7. При создании велосипедных путей необходимо предусмотреть связь всех частей городского поселения, 

создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.
4.15.8. При организации объектов велосипедной инфраструктуры должны создаваться условия для обеспечения 

безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.
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4.15.9. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек может включать: твердый тип покрытия, 
элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

4.15.10. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, целесообразно предусматривать освещение, на 
рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек. 

4.16. Гаражи
4.16.1. Индивидуальные гаражи боксового типа необходимо размещать за пределами жилой застройки. В жи-

лой застройке допускается размещение индивидуальных гаражей для инвалидов. Владельцам таких гаражей не-
обходимо поддерживать внешний вид гаражей в соответствии с требованиями настоящих Правил. В случае смерти 
владельца-инвалида наследники обязаны демонтировать гараж в срок не позднее двух месяцев с момента принятия 
наследства.

4.1.6.2. Благоустройство территорий общего пользования гаражно-строительных кооперативов и их содержание, а 
также сбор, транспортировка и размещение ТБО организацией, имеющей соответствующую лицензию, осуществля-
ется за счет средств кооперативов. Благоустройство территорий гаражей, не объединенных в гаражно-строительные 
кооперативы, обеспечивается их владельцами.

5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.1. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустройству 

обеспечивается: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), 
условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исто-
рически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов 
благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

5.2. Для реализации проектов благоустройства территорий общественных пространств используются проекты, 
обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую 
обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и общения, способные 
привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

5.3. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств 
муниципального образования включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 
скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, 
оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озелене-
ния (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

5.4. На территории общественных пространств могут размещаться произведения декоративно-прикладного ис-
кусства, декоративных водных устройств.

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
6.1. Территориями благоустройства на территориях жилого назначения в МО Синявинское городское поселение 

являются: общественные пространства, земельные участки многоквартирной жилой застройки, детских садов, школ, 
постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые 
группы, микрорайоны, жилые районы.

6.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных комму-
никаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных террито-
рий общего пользования.

6.3. Примерный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков 
учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

6.4. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений.
6.5. Территория общественных пространств на территориях жилого назначения разделяется на зоны, предназна-

ченные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. При ограниче-
нии по площади общественных пространств на территориях жилого назначения допускается учитывать расположен-
ных в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

6.6. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жилого на-
значения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории отдается рекреационной 
функции. При этом для решения транспортной функции применяются специальные инженерно-технические сооруже-
ния (подземные/надземные паркинги).

6.7. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения обеспечивается их просматри-
ваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании 
с освещенностью6.8. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом коллектив-
ного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Учитываются особенности благоустрой-
ства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плот-
ности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

6.9. На территории земельного участка многоэтажной жилой застройки предусматривается: транспортный проезд 
(проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возрас-
та, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные тер-
ритории. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка размещаются спортивные площадки и 
площадки для игр детей школьного возраста.

6.10. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования 
включаются: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверх-
ностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

6.11. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы их сплошное 
ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

6.12. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотран-
спортных средств включаются твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или 
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

6.13. Благоустройство участка территории, автостоянок представляется твердым видом покрытия дорожек и про-
ездов, осветительным оборудованием.

7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
7.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации - части 

территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.
7.2. При реконструкции объектов рекреации предусматривается:
для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функциональ-

ного зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной 
рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение плотности дорожной сети), 
разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных поте-
рявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоц-
ветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и 
недекоративных потерявших декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей 
части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадоч-
ного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

7.3. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного массового отдыха, купания 
и рекреации (зона отдыха) размещаются: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, 
пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания 
загрязненного поверхностного стока в водоем).

7.4. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, 
комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые 
контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные 
кабины.

7.5. При проектировании озеленения территории объектов требуется:
произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и травянистого покрова;
произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, разработать мероприятия по их 

удалению с объектов;
обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее, 

чем на 80% общей площади зоны отдыха;
обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эроди-

руемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);
обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (устройства игровых город-

ков, аттракционов и т.п.).
7.6. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», «моро-

женое»), некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.
7.7. На территории муниципального образования могут быть организованы следующие виды парков: многофунк-

циональные (предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устрой-
ства аттракционов для взрослых и детей), специализированные (предназначены для организации специализиро-
ванных видов отдыха), парки жилых районов (предназначен для организации активного и тихого отдыха населения 
жилого района).

7.8. По ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном рельефе, парки по берегам водоемов, рек, 
парки на территориях, занятых лесными насаждениями.

7.9. На территории многофункционального парка предусматривается: система аллей, дорожек и площадок, пар-
ковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Применяются различные виды и приемы озе-
ленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных 
композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

 7.10. На территории парка жилого района предусматриваются: система аллей и дорожек, площадки (детские, 
тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спор-
тивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

7.11. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района необходимо учитывать фор-
мируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функционально-планировочной 
организации территории рекомендуется предусматривать цветочное оформление с использованием видов растений, 
характерных для данной климатической зоны.

7.12. В парках возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки 
«вода», «мороженое»), некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных 
кабин.

7.13. На территории МО Синявинское городское поселение могут формироваться следующие виды садов: сады 
отдыха (предназначен для организации кратковременного отдыха населения и прогулок), сады при сооружениях, 
сады-выставки (экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть городского 
парка), сады на крышах (размещаются на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и 
сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматиче-
ских условий) и др.

7.14. Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покры-
тия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное 
техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветительное оборудование.

7.15. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской среды и структурные элементы си-
стемы озеленения муниципального образования. Перечень элементов благоустройства на территории бульваров 
и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озелене-
ние, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного освещения.

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
8.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного пункта является 

улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.
8.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорож-

ного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных 
мест, осветительное оборудование.

9. ОФОРМЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ, РАЗ-
МЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ

9.1. Вывески и учрежденческие доски
9.1.1.Вывески и учрежденческие доски являются дополнительными элементами и устройствами фасадов зданий, 

содержащие сведения информационного характера о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, 
органах государственной власти или местного самоуправления и других лицах, заинтересованных в размещении 
сведений информационного характера, а также сведения, доведение которых до потребителя является обязатель-
ным в соответствии с федеральными законами.

9.1.2. Любые действия, связанные с размещением вывесок и учрежденческих досок должны быть согласованы с 
администрацией, для объектов культурного наследия - с департаментом по охране памятников. Установка вывесок 
и указателей под окнами жилых помещений должна быть согласована так же с собственниками жилых помещений 
на вышерасположенном этаже.

9.1.3. Размещение вывесок и учрежденческих досок на фасадах зданий и сооружений может осуществляться 
только при наличии паспорта вывески (учрежденческой доски), выдаваемого администрацией Синявинского город-
ского поселения.

9.1.4. Согласование паспорта вывесок и учрежденческих досок осуществляется с администрацией Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

9.1.5 Срок действия паспорта устанавливается на срок не более пяти лет, по истечении которого владельцы ин-
формационных конструкций праве продлить срок действия паспорта при условии соответствия конструкции настоя-
щим Правилам.

9.1.6. Вывески подразделяются на следующие группы:
настенные вывески - вывески, информационное поле которых расположено параллельно поверхности стены или 

на иных конструктивных элементах фасадов зданий или сооружений над входом или окнами занимаемого заинте-
ресованным лицом помещения и которые формируют основную горизонталь информационного поля фасада между 
окнами первого и второго этажей; 

консольные вывески - вывески, информационное поле которых расположено перпендикулярно к поверхности 
стены и которые размещаются в случае ограниченных возможностей размещения настенных вывесок у арок, на 
границах и углах зданий и сооружений;

вывески в витринах - вывески, которые располагаются во внутреннем пространстве витрины и являются состав-
ной частью оформления витрин и размещаются в случае ограниченных возможностей их размещения на фасаде.

9.2. Общие требования к установке вывесок и учрежденских досок
9.2.1. В целях сохранения внешнего архитектурного облика фасадов зданий, сооружений, временных построек 

на территории МО Синявинское городское поселение во избежание самовольного переоборудования фасадов уста-
навливаются единые требования к внешним характеристикам и размещению вывесок и учрежденских досок. При 
проведении работ по монтажу и демонтажу вывесок, учрежденских досок должны соблюдаться требования условий 
безопасности граждан, сохранности зданий, строений, включая временные киоски, павильоны. При этом повреж-
денный при установке фасад должен быть отремонтирован, в том числе - по требованию администрации согласно 
требованиям настоящих Правил.

9.2.2. Общими требованиями к размещению вывесок, учрежденских досок являются:
размещение без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния фасадов в строго опреде-

ленных местах;
упорядоченность размещения в габаритах фасада;
стилистическое соответствие устройств архитектуре фасадов;
цветовая гармония с общим цветовым решением фасада;
соразмерность фасаду;
визуальная доступность, читаемость информации;
безопасность для людей;
удобство эксплуатации и ремонта;
использование качественных, долговечных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свой-

ствами;
отсутствие механических повреждений, загрязнений в виде пыли, грязи, подтеков, заплесневелостей, замшело-

стей, надписей, рисунков, объявлений и т.п.
9.2.3. В случае размещения вывесок, учрежденческих досок на одном фасаде с мемориальными досками, внеш-

ние характеристики этих дополнительных элементов должны быть согласованы со стилистическим и цветографиче-
ским решением мемориальных досок и не должны нарушать целостного визуального восприятия рассматриваемого 
фасада.

9.2.4. Не допускается размещение вывесок, учрежденческих досок:
ближе 2 метров от мемориальных досок, а также загораживание знаков адресации (обозначающих наименования 

микрорайонов, улиц, номера домов);
на любых видах переносных конструкций.
9.3. Требования к установке вывесок
9.3.1. Вывеска может быть выполнена из отдельных букв, в виде одного настенного панно, либо может состоять из 

отдельных элементов, в том числе обозначений, декоративных элементов, содержащих, как правило, неповторяю-
щуюся информацию. Вывеска должна быть изготовлена из жестких материалов, иметь внутреннее или наружное 
освещение. 

Не допускается размещение вывесок, изготавливаемых из мягких материалов (баннерное полотно, ткани и т.д.) 
и коробов;

9.3.2. информационное поле настенных вывесок должно располагаться на части фасада здания или строения:
в пределах помещений, занимаемых заинтересованным лицом, или над входом в него; 
между окнами 1-го и 2-го этажей, на единой горизонтальной оси с другими настенными вывесками в пределах 

фасада, но не далее 10 м от входа; 
 над окнами помещения, занимаемого заинтересованным лицом (владельцем вывески).
9.3.3. Размер вывески, расположенной на фасаде жилого здания со встроено-пристроенными нежилыми помеще-

ниями, не должен превышать 2,0 кв.м. Допускается увеличение размера вывески до 3,0 кв.м при длине помещения, 
занимаемого владельцем вывески, по фасаду жилого и не жилого здания более 30 м.

9.3.4. Приоритетом использования наружной поверхности стены над окнами помещения обладает заинтересован-
ное лицо, которому принадлежит это помещение на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного 
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управления, аренды).
9.3.5. Настенные вывески, размещаемые на конструктивных элементах фасадов, в том числе маркизах, навесах 

и козырьках, должны быть привязаны к композиционным осям конструктивного элемента фасадов, соответствовать 
стилистике архитектурного облика фасада и не нарушать его декоративного решения и внешнего вида.

9.3.6. Максимальная длина вывески, размещаемой на декоративном оформлении козырька крыши встроенно-
пристроенного помещения в жилом здании, равна длине козырька или длине помещения, занимаемого владельцем 
вывески при согласовании администрацией эскиза и места ее размещения на фасаде и паспорта вывески. 

Высота вывески не должна превышать высоты декоративного оформления козырька крыши и устанавливается 
паспортом вывески за исключением случаев обоснованного дизайнерского решения, согласованного с администра-
цией.

9.3.7. Максимальная суммарная площадь всех вывесок, расположенных на фасаде нежилого здания, не должна 
превышать 10 % площади фасада при условии размещения их только на одной линии и одной высоты.

9.3.8. Размещение вывесок на фасадах зданий и сооружений с большим количеством арендаторов или собствен-
ников с одним общим входом должно осуществляться упорядоченно и комплексно с согласованием в администра-
ции, места их размещения либо установки одной общей вывески с названием торговой точки, офиса. 

Допускается размещение вывески, принадлежащей заинтересованному лицу, во внутреннем пространстве витри-
ны, при условии сохранения прозрачности ее остекления на основе единого композиционного решения всех витрин; 

9.3.9. Консольные вывески и вывески-указатели должны размещаться:
не ниже 2,5 м от поверхности тротуара;
между окнами 1-го и 2-го этажей на единой горизонтальной оси с настенными вывесками;
при протяженной и сложной архитектурной линии фасада в местах его архитектурных членений;
у арок, на углах и границах фасадов зданий и сооружений.
9.3.10. Настенные вывески и вывески - указатели должны быть выполнены из жестких материалов.
9.3.11. Не допускается размещение настенных и отнесенных вывесок, настенных указателей:
с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений фасада;
в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигурации;
на расстоянии более 0,3 м от стены;
 на ограждениях и плитах балконов, лоджий и эркеров;
на воротах, оградах;
над арочными проемами;
9.3.12. Не допускается размещение консольных вывесок и консольных указателей:
на одном уровне и в непосредственной близости к балконам и эркерам;
на балконах, эркерах, оконных рамах, колоннах, пилястрах.
9.4. Требования к установке учрежденческих досок
9.4.1. Учрежденческая доска размещается ее владельцем при входе в здание, помещение им занимаемое, на 

фасаде здания рядом с входными дверями. 
Допускается размещение учрежденческой доски в витрине или окне, примыкающем к входной двери. 
9.4.2. Наличие учрежденческой доски является обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей. 
В случае наличия нескольких арендаторов, осуществляющих деятельность в одном встроенно-пристроенном по-

мещении (зале торгового магазина, офиса и т.д.), на фасаде здания при входе во встроенно-пристроенное помеще-
ние размещается единая для всех информация о режиме работы офиса. Сведения информационного характера о 
каждом индивидуальном предпринимателе (о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и 
наименовании зарегистрировавшего его органа), режиме работы и месте его нахождения, оформляются на учреж-
денческих досках и размещаются внутри здания, сооружения (на стенах в холле, коридоре, отделе и т.д.). 

9.5. Информационные знаки, размещение объявлений
9.5.1. Информационные знаки предназначены для визуальной ориентации в населенных пунктах. Информацион-

ными знаками являются:
аншлаги (указатели) с названиями улиц, переулков, площадей, набережных, водных коммуникаций, мостов, жи-

лых комплексов и микрорайонов;
номерные знаки домов (участков), указатели подъездов, номеров квартир;
указатели границ земельных участков частных владений;
знаки инженерных коммуникаций, обеспечивающие информацию о подземных инженерных сетях и сооруже-

ниях.
9.5.2. Требования к установке и содержанию информационных знаков
9.5.2.1. Аншлаги с наименованием улицы, переулка устанавливаются в начале и конце квартала.
9.5.2.2. Указатели номеров домов индивидуального домовладения устанавливаются с левой стороны фасада - на 

домах, имеющих четные номера и с правой стороны фасада - на домах, имеющих нечетные номера.
9.5.2.3.Указатели номеров домов в кварталах многоквартирной застройки – с четырех сторон – слева и справа на 

главных фасадах зданий.
9.5.2.4. Для хозяйствующих субъектов, имеющих несколько строений (независимо от количества выходящих на 

улицу фасадов), указанные аншлаги устанавливаются в начале и в конце ряда строений на главном фасаде.
9.5.2.5. Аншлаги и указатели устанавливаются на высоте не менее 2,5 метра и удалении 0,5 метра от угла здания.
9.5.2.6. Присвоение номера строению или земельному участку производится администрацией.
9.5.2.7. Информационные знаки должны быть унифицированы, образцы каждого знака, его форма, цветовое ре-

шение согласовываются с администрацией. 
9.5.2.8. Изготовление, установку и содержание информационных знаков осуществляют:
в многоквартирных домах (включая номера квартир) – управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, при непосред-

ственном управлении – собственники жилых помещений;
на муниципальных зданиях – администрация;
на муниципальных зданиях, переданных в аренду, пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление 

– арендатор (пользователь);
на землях общего пользования – администрация;
на частных земельных участках, индивидуальных жилых домах, зданиях и сооружениях – их собственники.
9.5.2.9. Любые объявления размещаются в специально отведенных местах (информационные доски, стенды). Ин-

формационные стенды управляющих организаций размещаются внутри подъездов многоквартирных домов. 
9.6. Рекламные конструкции
9.6.1. Рекламные конструкции и их территориальное размещение должны соответствовать требованиям феде-

рального законодательства о рекламе.
9.6.2. Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разреше-

ния на ее установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением 
требований технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях влечет административную ответственность в соот-
ветствии со статьей 14.37. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

10. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
10.1. Праздничное оформление фасадов, в том числе витрин, а также предоставленной территории выполняется 

лицами, указанными в пункте 1.7. настоящих Правил, в соответствии с постановлением администрации. 
10.2. Праздничное оформление должно быть выдержано в едином утвержденном к событию стиле. 
10.3. Праздничное оформление может включать в себя: вывеску национальных флагов, лозунгов, аншлагов, 

гирлянд, панно, оформление витрин, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, 
эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

10.4. При праздновании Новогодних праздников необходимо украшать витрины, фасады зданий и территории с 
использованием гирлянд и иллюминации в холодных (бледно-бело-синих) цветах.

11. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И САДОВОДЧЕСКИХ 
УЧАСТКОВ

11.1. Лица, указанные в пункте 1.7. настоящих Правил обязаны:
осуществлять строительство ограждений (заборов), сараев и других хозяйственных построек, не нарушая границ 

предоставленного им земельного участка;
содержать ограждения в соответствии с требованиями пунктов 4.5.3, 4.5.6, 4.5.7. настоящих Правил;
обустраивать палисадник по схеме и из материалов, согласованных с администрацией. Использовать палисадник 

в целях предназначения для создания цветников, композиций из декоративных кустарников или плодовых деревьев;
содержать в надлежащем порядке (восстанавливать, очищать, окашивать) проходящие через участок водотоки и 

водосточные канавы в границах своих участков, не совершать действий, влекущих подтопления соседних участков, 
тротуаров, улиц и проездов; в зимний период производить очистку от снега въездов к домам в границах закреплен-
ных территорий;

окашивать траву, удалять поросль дикорастущего кустарника и выполнять уборку мусора выделенной территории;
производить покраску фасадов жилых домов и строений, лицевых (уличных) заборов, их ремонт. Допускается не 

производить окрашивание необлицованных бревенчатых фасадов;
выполнять обрезку кустарников и деревьев, спил аварийных (засохших, поврежденных, больных и т.д.) деревьев 

за свой счет на закрепленной территории. Спил аварийных деревьев на прилегающих территориях по решению 
комиссии по озеленению может осуществляться по муниципальной программе спила аварийных деревьев в порядке 
установленной очередности;

устанавливать и содержать в надлежащем состоянии номерной знак дома (участка), а также информационные 

знаки, устанавливаемые органами местного самоуправления; 
заключить договор с организацией, имеющей лицензию на сбор, транспортировку и размещение ТБО.

12. СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
12.1. До начала производства работ застройщик обязан:
установить ограждение строительной площадки;
обозначить въезды на строительную площадку специальными знаками или указателями (не распространяется для 

индивидуального жилищного строительства, далее по тексту ИЖС);
обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки (не распространяется для ИЖС);
установить информационный щит с наименованием объекта, заказчика и подрядчика с указанием их адресов, 

телефонов, сроков строительства объекта (не распространяется для ИЖС).
12.2. Высота, конструкция ограждения должны обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на 

прилегающих к строительной площадке улицах и тротуарах.
Высота, конструкция и окраска ограждения согласовываются с администрацией муниципального образования.
12.3. На период строительства застройщик обязан обеспечить содержание территории в соответствии с Правила-

ми благоустройства, в том числе уборку, вывоз отходов.
12.4. Строительные материалы, изделия и конструкции должны складироваться в пределах ограждений строи-

тельной площадки. Их складирование, в том числе временное, за пределами строительной площадки запрещается.
12.5. Не допускается ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию до завершения выполненных ра-

бот по благоустройству и озеленению территории в полном объеме в соответствии с утвержденным архитектурно-
строительным проектом.

12.6. После завершения работ застройщик обязан восстановить за свой счет нарушенные при производстве 
строительно-ремонтных работ благоустройство и озеленение с последующей сдачей выполненных работ по акту 
приемочной комиссии в сроки, установленные администрацией.

12.7. Ответственность за содержание незавершенного строительством (законсервированного) объекта возлагает-
ся на заказчика и (или) застройщика строительства, если иное не предусмотрено договором. 

12.8. Запрещается:
превышение установленных сроков производства работ, связанных с временным нарушением благоустройства 

территорий общего пользования, и с ограничением движения автотранспорта и пешеходов.

13. УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ И ДОРОГ
13.1. Уборка отходов производства и потребления
13.1.1. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм обязаны обеспечить 

своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве закрепленных территорий в соответ-
ствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и Порядком сбора, вывоза и утилизации отходов 
производства и потребления, утвержденных администрацией Синявинского городского поселение.

13.1.2. Все ответственные лица, для которых на основании настоящих Правил заключение договоров с испол-
нителями на вывоз и размещение отходов обязательно, обязаны заключить договоры с исполнителями на вывоз и 
размещение отходов на текущий год, и ежегодно, но не позднее, чем за два месяца до конца года их продлевать, 
либо заключать новые на следующий год.

13.1.3. Вновь образующиеся предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, для которых на осно-
вании настоящих Правил заключение договоров с исполнителями на вывоз отходов обязательно, обязаны заключить 
договоры с исполнителями в десятидневный срок с момента получения в установленном порядке разрешения на 
осуществление своего вида деятельности, а физические лица, оформившие земельный участок под индивидуальное 
строительство, в десятидневный срок с момента оформления.

13.1.4. Контроль за вывозом и размещением отходов производства и потребления осуществляют уполномоченные 
государственные контрольные и надзорные органы и администрация Синявинского городского поселения.

13.1.5. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляются по контейнерной или бестарной систе-
ме в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами.

13.1.6. Сбор мусора и освобождение урн, осуществляется по мере накопления, но не реже одного раза в сутки, 
включая выходные и праздничные дни.

13.1.7. На всей территории поселения запрещается: 
-накапливать и размещать отходы в несанкционированных местах;
-сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на территории МО Синявинское 

городское поселение, а также в контейнерах и урнах;
-закапывать промышленные и бытовые отходы в землю, кроме мест, специально установленных для этой цели;
-переполнять контейнеры-сборники с бытовыми отходами и загрязнять территорию вокруг них;
-выбрасывать отходы и мусор на территориях МО Синявинское городское поселение;
-вне контейнеров и мусоросборников, создавать несанкционированные свалки отходов и мусора;
-складывать тару, отходы и запасы товара возле киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и мага-

зинов, предприятий общественного питания и других объектов и мест торговли, а также нарушать санитарные нормы 
содержания мест торговли;

-вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие нечистоты непосредственно на поля, огороды, в леса, болота, 
парки, на газоны, в водные объекты и их прибрежные защитные полосы и другие не установленные места;

-выбирать пищевые отходы и вторичное сырье (текстиль, банки, бутылки, бумагу, полиэтиленовые пакеты и др.) 
из мусоропроводов и мусоросборников;

-мыть тару для пищевых отходов в не отведенных для этих целей местах;
-перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие материалы открытым способом, приводящим к загрязнению тер-

риторий;
-сбрасывать бытовые отходы из мусоропровода непосредственно на пол мусороприемной камеры, заблаговре-

менно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта, выставлять емкости с отходами за пределы 
мусоросборного помещения;

-дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами каналы мусоропроводов и металлические кон-
тейнеры;

-выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, а также использовать для этого колодцы и водостоки ливневой 
канализации;

-устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (туалетов, выгребных ям и т.д.);
-устраивать выпуск сточных и канализационных вод из не канализованных жилых домов и других строений и 

сооружений в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы и в водные объекты.
-закапывать промышленные и бытовые отходы в землю, кроме мест, специально отведенных для этой цели;
-сметать мусор на проезжую часть и в колодцы ливневой канализации.
13.1.8. Лица, нарушившие настоящие Правила, обязаны за свой счет провести уборку и очистку данной террито-

рии, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.
13.1.9. Запрещается складирование строительного мусора, а также отходов торговли и производства в места 

временного хранения отходов (контейнеры, урны и т.п.) на территории поселения, за исключением организованных 
производителем отходов по согласованию с администрацией Синявинского городского поселения собственных мест 
временного складирования отходов.

13.1.10. Размещение места временного хранения отходов определяется постановлением главы администрации 
Синявинского городского поселения после получения соответствующих согласований и разрешений в надзорных и 
контролирующих органах.

13.1.11. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность 
на земельном участке в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с 
собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и 
утилизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника перечисленных объектов недви-
жимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с настоящими Правилами.

13.1.12. Все предприятия, организации и учреждения, независимо от их форм собственности, а также индивиду-
альные предприниматели на закрепленной за ними территории обязаны за свой счет приобретать, устанавливать 
(крепить), содержать и очищать урны.

13.2. Требования к уборке закрепленных территорий и дорог
13.2.1. Организация работ по уборке закрепленных территорий и дорог осуществляется в соответствии с настоя-

щими требованиями и требованиями нормативной документации.
13.2.2. Летняя уборка закрепленных территорий осуществляется в период с 15 апреля по 15 ноября (213) дней, 

зимняя уборка - с 16 ноября по 14 апреля (152 дня).
13.2.3. Требования к летней уборке: 
подметание не осуществляется в часы «пик», при этом пылеобразование не допускается.  Сбор мусора 

и освобождение урн осуществлять по мере накопления, но не реже одного раза в сутки, включая выходные и празд-
ничные дни;

мойку производить на дорогах, тротуарах, площадках с асфальтобетонным, цементобетонным дорожным по-
крытием, имеющим водоприемные колодцы ливневой канализации или уклоны, обеспечивающие надлежащий сток 
воды. Мойка производится в момент наименьшей интенсивности движения городского транспорта и пешеходов с 22 
часов до 07 часов в жаркие и сухие дни;

уборку грунтовых наносов производить в течение пяти суток; 
уборку опавших листьев, веток, случайного мусора и уличного смёта производить ежедневно, в течение трех суток 

кучи мусора подлежат вывозу, за исключением листвы, заложенной на компост;
стрижку или скашивание сеяных и дикорастущих трав производить регулярно, не допуская превышения высоты 
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травостоя 20 см в границах городской черты, после чего в течение трех дней кучи травы подлежат вывозу;
стрижку кустарников, вырезку старых, поломанных веток, прикорневой поросли выполнять не менее трех раз за 

сезон. Первая подрезка выполняется с 1 февраля до 31 марта, вторая – с 1 июня до 31 июля, третья – с 1 октября до 
30 ноября текущего года;

стрижку формируемых крон деревьев производить один раз за сезон с последующей уборкой и вывозом рас-
тительных остатков в течение трех дней. Период выполнения работ по формированию крон деревьев с 1 октября до 
30 ноября текущего года; 

очистку дождеприемных колодцев и решеток, расположенных на пониженных участках, производить еженедель-
но;

в целях предупреждения возможного затопления пониженных участков территории ливневыми, талыми или па-
водковыми водами, очистка смотровых и дождеприемных колодцев, а также сети ливневой канализации произво-
дится не менее двух раз за сезон, организацией, эксплуатирующей указанные сети;

при оставлении транспортных средств свыше одних суток на улицах МО Синявинское городское поселение», соз-
дающих препятствие уборке территории специальной техникой, собственники (владельцы) автотранспорта обязаны 
обеспечить уборку территории вокруг своего транспортного средства в радиусе 2 (двух) метров.

13.2.4. Запрещается в сухое, жаркое время:
производить механизированную уборку улиц и их подметание без увлажнения. 
13.2.5. Требования к зимней уборке: 
сгребание и подметание снега с проезжих частей улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, выездов с дворовых 

территорий производить в течение шести часов после выпадения осадков; 
механизированное подметание и сгребание снежной массы должно начинаться при ее толщине на дорожном по-

лотне 2-3 см. При не прекращающемся в течение суток снегопаде должно быть выполнено не менее 3-х циклов 
«подсыпка-подметание». Очистка проезжей части улиц должна производится с 5.30 часов утра;

проезжая часть улиц с двухсторонним движением в периоды снегопадов или гололедицы должна обеспечивать 
беспрепятственное движение транспорта в обоих направлениях с разрешенной скоростью;

с началом снегопада в первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки городских дорог:
уличные перекрестки и подъезды к ним в пределах 50 метров (в первую очередь с наибольшей интенсивностью 

движения);
пешеходные переходы через проезжую часть;
проезжая часть мостов и подъезды к ним в пределах 100 метров;
подъемы и спуски проезжей части;
остановки общественного транспорта и подъезды к ним в пределах 30 метров;
обработку дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок остановок общественного транспорта 

и других территорий производить противогололёдными материалами в течение четырех часов с момента обнару-
жения скользкости до полной ликвидации крупнозернистым и среднезернистым песком, не содержащим камней и 
глинистых включений, по норме 0,15-0,3 кг/кв. м (возможно без добавления технической соли). Песок должен быть 
заблаговременно смешан с технической солью в количестве от 10 до 30% от массы песка. Производить обработку 
песчано-гравийными материалами, разрешенными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

уборку снега с тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта и других территорий осу-
ществлять в течение шести часов после выпадения осадков, не нарушая на них пешеходное движение. После уборки 
покрытие пешеходных зон должно быть полностью очищено от снега и льда. В периоды длительных интенсивных 
снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега, обработанного песком или песчано-соляной смесью, при 
этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допуска-
ется производить в течение всего дня;

проезжая часть улиц с двухсторонним движением в периоды снегопадов или гололедицы должна обеспечивать 
беспрепятственное движение транспорта в обоих направлениях с разрешенной скоростью;

удаление наледей на тротуарах, дорогах и дворовых проездах, образовавшихся в результате аварий водопрово-
дных, канализационных и тепловых сетей, производится немедленно силами предприятий, эксплуатирующих указан-
ные сети или другими организациями за счет владельцев коммуникаций. Ответственность за безопасные условия 
дорожного движения на месте аварии инженерных коммунальных сетей несет их владелец;

сбрасывание снега с крыш и удаление с началом оттепелей сосулек производится в светлое время суток с обя-
зательным применением мер предосторожности для пешеходов и транспорта. При этом должны приниматься меры, 
обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок, рекламных установок, линии связи 
и т.п. По окончании сбрасывания с крыш, снег и ледяные сосульки убираются в валы и вывозятся в течение одних 
суток. Ответственные лица отвечают за своевременность очистки крыш и обеспечение безопасности движения пе-
шеходов и транспортных средств вблизи домов;

раздвигание снежных валов на перекрестках производится немедленно вслед за сгребанием или подметанием. 
Раздвигание снежного вала у остановок городского транспорта, у выездов из дворов, местных проездов и т.д. про-
изводится при высоте снежного вала более 0,3 м;

вывоз снега от остановок пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с мостов и мест массового посе-
щения населения (рынков, гостиниц, и т.д.), въездов на территорию социально важных объектов осуществлять в 
течение сорока восьми часов после окончания снегопада.

вывоз снега со всех других территорий - в течение пяти дней после окончания снегопада;
скалывание льда и удаление снежно-ледяных накатов, появившихся вследствие нарушения технологии уборки на 

закрепленных территориях, производится незамедлительно.
формирование снежных валов не допускается:
ближе 5 метров от начала перекрестка дорог во всех направлениях;
ближе 5 метров от пешеходного перехода;
ближе 20 метров от остановки общественного транспорта;
на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
на тротуарах.
14.2.6. Запрещается:
при уборке снега на закрепленных территориях сдвигание снега на проезжую часть дорог, тротуары и пешеходные 

дорожки;
производство работ по уборке проезжей части без установки дорожных знаков, ограждений или выставления 

дежурных;
производство работ по уборке снега и наледи с кровли зданий и сооружений без установки ограждений и вы-

ставления дежурных;
складирование снега на пересечениях всех дорог, улиц и вблизи железнодорожных переездов в зоне треуголь-

ника видимости;
ближе 5 м от пешеходного перехода;
ближе 25 м от остановочного пункта общественного транспорта;
разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц, завоз снега во дворы, приваливание снега к стенам зданий;
сброс снега и льда в водные объекты и их прибрежные защитные полосы;
укладка снега и сколки льда на трассах тепловых путей;
сбрасывание снега и льда в теплофикационные камеры, смотровые и дождевые колодцы;
воспрепятствование транспортными средствами, другими механизмами или иным способом проведению зимних 

уборочных работ.
13.3. Содержание и уборка территории рынков
13.3.1. Площадь рынка должна быть заасфальтирована или замощена, иметь уклон для стока воды. На рынках 

площадью до 0,2 га в виде исключения допускается утрамбованная грунтовая поверхность.
13.3.2. При наличии канализации на рынках оборудуются общественные туалеты. На рынках без канализации 

устанавливаются общественные биотуалеты. Туалеты оборудуются на расстоянии не менее 25 м от крайних мест 
торговли.

13.3.3. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры, мусоросборники на асфальтированной или бето-
нированной огражденной площадке.

Площадка мусоросборника должна располагаться не ближе 25 м от торговой зоны.
13.3.4. Территория рынка должна быть оснащена урнами, в расчете на каждые 50 м2 площади рынка должна быть 

установлена одна урна, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м.
13.3.5. Контейнеры и мусоросборники должны вывозиться с территории предприятия не реже 1 раза в сутки.
13.3.6. Сжигание мусора на территории рынка категорически запрещается.
13.3.7. Территория рынка должна очищаться до начала торговли и по ее окончанию с обязательной поливкой тер-

ритории в теплое время года. В течение торгового дня следует производить патрульную уборку.
13.3.8. Регламент работы рынка разрабатывает администрация рынка и согласовывает с администрацией Синя-

винского городского поселения.
13.3.9. Один раз в неделю проводится санитарный день с тщательной уборкой и дезинфекцией павильонов, под-

собных помещений, торговых мест, прилавков, столов, оборудования и инвентаря.
13.3.10. Администрация рынка должна в достаточном количестве обеспечивать обслуживающий персонал убороч-

ным инвентарем, щетками, ветошью, моющими дезинфицирующими, дезинсекционным, дератизационными сред-
ствами, которые хранятся в специально выделенном помещении (помещениях).

13.3.11. На территории рынка его администрация должна постоянно проводить дератизационные, дезинсекцион-
ные и дезинфекционные работы.

13.3.12. На рынках площадью 0.2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах с 
крышками емкостью не менее 0.75 м2.

13.4.Содержание территории парков и скверов
13.4.1.Во всех парках должна быть выделена хозяйственная зона с участками для установки сменных мусоросбор-

ников, расположенных не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (эстрад, танцплощадок, фонтанов, 
главных аллей, зрелищных павильонов, площадок с аттракционами и др.).

13.4.2. При определении числа урн исходить из расчета: одна урна на 800 м² площади парка. На главных аллеях 
расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого торгового ларька, киоска (продовольственного, 
сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

13.4.3. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавли-
вать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

13.4.4. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопле-
ния отходов за 3 дня.

13.4.5. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопле-
ния отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей в соответствии с действующими санитарными 
нормами.

13.4.6. Основную уборку следует производить с 19 часов вечера до 8 часов утра. Днем необходимо собирать от-
ходы и опавшие на дорожки и площадки листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения. При 
проведении уборки в обязательном порядке мыть скамейки.

13.4.7. Запрещается оставлять кучи собранного мусора вне контейнеров и мусоросборников после 8 часов утра.
13.5. Содержания территорий садоводческих некоммерческих товариществ
13.5.1.На территориях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), и за их пределами запрещается раз-

мещать отходы вне пределов специально оборудованных площадок для сбора и временного хранения отходов по-
требления, которые должны отвечать следующим требованиям:

размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с проектом организации и застройки тер-
ритории на средства СНТ;

площадки должны быть бетонированными и огороженными со всех сторон поребриком;
площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами). Мусоросборники могут быть бетонные 

или металлические, с плотно пригнанными крышками;
площадки должны быть размещены на расстоянии не менее 20 метров и не более 100 метров от границы садовых 

участков;
удельный размер земельных участков, занятых под площадки для сбора и временного хранения отходов потре-

бления, должен составлять 0,1 м² на один садовый участок на территории дачных объединений;
удельный норматив накопления твердых бытовых отходов на одного человека за сезон в кубических метрах уста-

навливается ежегодно администрацией Синявинского городского поселения в установленном порядке.
13.5.2. Ответственные лица СНТ отвечают за организацию строительства, ремонта и содержания площадок му-

соросборников (контейнеров) для сбора и временного хранения отходов потребления, самих контейнеров, сбор и 
передачу отходов на переработку или захоронение.

13.5.3. Допускается сбор отходов потребления по заявочной системе с территории СНТ со сбором отходов не-
посредственно в специализированный транспорт и его вывозом сразу же после сбора. В этом случае сбор и вывоз 
отходов должен производиться по согласованному и доведенному до всех членов СНТ маршруту и графику.

13.5.4. Вывоз и размещение отходов потребления, образовавшихся на территории СНТ, осуществляется на осно-
ве обязательного заключения договоров с исполнителями.

13.5.5. Исполнители, осуществляющие лишь функции перевозчика, должны представлять правлениям СНТ до-
кумент, подтверждающий факт передачи отходов на переработку или захоронение.

13.5.6.Документация, подтверждающая вывоз и сдачу отходов на переработку или захоронение в установленные 
места, в соответствии с установленными удельными нормативами накопления, хранится не менее трех лет.

13.5.7. Разрешается использовать следующие отходы потребления:
для приготовления компоста:
растительные отходы (остатки);
навоз домашней скотины;
отходы продуктов питания смешанного состава.
 для использования в качестве топлива:
древесные отходы;
тряпье, отходы бумаги и картона.
13.5.8.Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и флаконы, резиновые изделия и другие отходы.
13.5.9.Фекальные отходы собираются в водонепроницаемые выгреба и подлежат вывозу ассенизационным транспортом на ка-

нализационные сливные станции.
13.6. Правила содержания территорий гаражных кооперативов
13.6.1. На территориях гаражных кооперативов, и за их пределами запрещается размещать отходы вне пределов 

специально оборудованных площадок для сбора и временного хранения отходов, которые должны отвечать следую-
щим требованиям:

размещение и строительство площадок осуществляется в соответствии с проектом организации и застройки 
территории на средства гаражных кооперативов;

площадки должны быть бетонированными и огороженными со всех сторон бордюрным камнем;
площадки должны быть оборудованы мусоросборниками (контейнерами). Мусоросборники могут быть бетонные 

или металлические, с плотно пригнанными крышками;
площадки должны быть размещены в границах территории гаражных кооперативов;
13.6.2. Ответственные лица гаражных кооперативов отвечают за организацию строительства, ремонта и содер-

жания площадок мусоросборников (контейнеров) для сбора и временного хранения отходов, а также содержание 
территории гаражных кооперативов с прилегающими территориями по периметру на ширину 50 метров и вывоз 
отходов.

13.6.3. Допускается сбор отходов по заявочной системе с территории гаражных кооперативов, со сбором от-
ходов и его вывозом сразу же после сбора, по договору со специализированной организацией. В этом случае сбор 
и вывоз отходов должен производиться по согласованному и доведенному до всех членов гаражного кооператива 
маршруту и графику.

13.6.4. Вывоз и размещение отходов, образовавшихся на территории гаражного кооператива, осуществляется на 
основе обязательного заключения договоров со специализированным предприятием.

13.6.5. Предприятия и организации, оказывающие услуги по вывозу мусора (без утилизации) должны представ-
лять правлениям гаражных кооперативов документ, подтверждающий факт передачи отходов на переработку или 
захоронение.

13.6.6.Документация, подтверждающая вывоз и сдачу отходов на переработку или захоронение в установленные 
места, в соответствии с установленными удельными нормативами накопления, хранится не менее трех лет.

13.6.7.Запрещается 
сжигать нефтепродукты, полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и флаконы, резиновые изделия и дру-

гие отходы;
разливать нефтепродукты.
13.6.8. Собственники (владельцы), пользователи гаражей обязаны непосредственно или через органы управле-

ния гаражным кооперативом:
осуществлять благоустройство территории гаража и территорий общего пользования в соответствии с генераль-

ными планами, проектами благоустройства территорий (кварталов) и градостроительными паспортами;
устанавливать и содержать в порядке номерной знак гаража, а также знаки городской информации, устанавли-

ваемые органами местного самоуправления;
не допускать образование несанкционированных свалок бытовых отходов, розлива нефтепродуктов, в случае 

необходимости заключать договоры с соответствующими организациями на вывоз мусора;
иметь в наличии первичные средства пожаротушения.

14. РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРРИТОРИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАН-
НЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ, ПОКРЫТИЯ ДОРОГ, ТРОТУА-
РОВ

14.1. Требования к порядку проведения ремонта на территориях общего пользования
14.1.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий кладка, реконструкция или ре-

монт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся только 
при наличии письменного разрешения, выданного администрацией Синявинского городского поселения, и гаран-
тийного письма за подписью руководителя организации о последующем восстановлении элементов благоустрой-
ства, попадающих в зону производства работ.

14.1.2. Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по уведомлению ад-
министрацией Синявинского городского поселения с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

14.1.3. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выдается 
администрацией Синявинского городского поселения при предъявлении:

 проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность ин-
женерных коммуникаций;

 схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с ГИБДД;
условий производства работ, согласованных с администрацией Синявинского городского поселения;
 календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им ли-

цом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по 
строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.
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14.1.4. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью, а также под тротуарами и пешеходными до-
рожками допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей, пешеходной 
частей (тротуара) на полную ширину независимо от ширины траншеи.

14.1.5. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, про-
изведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных 
коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организа-
циями, получившими разрешение на производство работ в сроки, согласованные с администрацией Синявин-
ского городского поселения.

14.1.6. До начала производства работ по разрытию необходимо:
установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с названием организации, произво-

дящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации;
ограждение должно иметь опрятный вид, при производстве работ вблизи проезжей части должна обеспе-

чиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными 
фонарями;

ограждение должно быть сплошным и надежно предотвращать попадание посторонних на стройплощадку;
на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи должны быть установлены мостки на расстоя-

нии не менее чем 200 метров друг от друга;
оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос или пересадку зеленых насаж-

дений.
14.1.7. Разрешение на производство работ должно находиться на месте работ и предъявляться по первому 

требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил.
14.1.8. В разрешении устанавливаются сроки и условия производства работ. 
14.1.9. При производстве работ на проезжей части асфальт и щебень в пределах траншеи разбираются и вы-

возятся производителем работ в специально отведенное место. До начала земляных работ строительной органи-
зации следует вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте 
положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ. 
Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земля-
ные работы. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций следует 
составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением комму-
никаций, указанных на топооснове.

14.1.10. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбирается 
и вывозится производителем работ в специально отведенное место.

14.1.11. Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.
14.1.12. При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт рекомендуется немедленно вы-

возить.
14.1.13. При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале.
14.1.14. Траншеи под проезжей частью и тротуарами рекомендуется засыпать песком и песчаным фунтом с 

послойным уплотнением и поливкой водой.
14.1.15. При производстве работ на улицах или в зоне жилой многоквартирной застройки асфальт и щебень 

вывозится либо складируется на полиэтиленовую пленку.
14.1.16. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработан-

ного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки по согласованию с администрацией Синявин-
ского городского поселения.

14.1.17. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или нарушениях пра-
вил производства земляных работ, уполномоченные должностные органов местного самоуправления имеют 
право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

14.1.18. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над земными коммуникациями, 
так и в других местах, где не проводились ремонтно-строительные работы, но в их результате появившиеся в 
течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены организациями, 
получавшими разрешение на производство работ.

14.1.19. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются владельцами 
коммуникаций либо на основании договора с организациями за счет владельцев коммуникаций.

14.1.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным раз-
решениям рекомендуется признавать самовольным проведением земляных работ.

15. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
15.1. Озеленение территории муниципального образования, работы по содержанию и восстановлению парков, 

скверов, зеленых зон поселения осуществляются специализированными организациями по договорам с адми-
нистрацией Синявинского городского поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на 
эти цели.

15.2. Лица, указанные в пункте 1.7. настоящих Правил, осуществляют благоустройство и озеленение террито-
рий, закрепленных за ними в соответствии с настоящими Правилами.

15.3. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные 
участки, в том числе территории школ и детских садов, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых 
насаждений, находящихся на этих участках.

15.4. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов 
многоэтажной застройки, цветочное оформление улиц, площадей, парков, скверов и кварталов, а так же капи-
тальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается производить только по со-
гласованию с администрацией Синявинского городского поселения.

15.5.Лица, указанные в подпунктах 1.7. Правил, обязаны:
обеспечить своевременно проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, об-

резка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вы-

резку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;
проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений;
производить своевременный вывоз обрезанных сучьев, вырубленного сухостоя и аварийных деревьев, ско-

шенной травы.
15.6. На территории поселения запрещается:
ходить и лежать на газонах, разбивать палатки;
ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы;
разводить костры;
засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
портить скамейки, ограды, газонные ограждения;
делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, про-

вода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания качелей, веревок, сушить белье на ветвях;
на площадях зеленных насаждений ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на 

территории поселения;
парковать автотранспортные средства на газонах, пешеходных зонах, в охранных зонах систем инженерно-

технического обеспечения, а также в иных не в отведенных для этого местах;
самовольно организовывать в населенных пунктах авторемонтные мастерские без соответствующих согласо-

ваний с уполномоченными органами администрацией Синявинского городского поселения;
устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, 

за исключением мест, отведенных для этих целей;
производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими за-

щиту их от повреждений;
обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строи-

тельным мусором;
складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территори-

ях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, 

без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
выгуливать и отпускать с поводка собак на газонах, цветниках, в общественных местах (на территории школ, 

детских садов, рынках, стадионах, лечебных и иных учреждениях и т.д.);
сжигать листву и мусор.
15.7. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
15.8. Снос деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, 

установки высоковольтных линий и других сооружений в границах МО Синявинское городское поселение, произ-
водится по письменному разрешению администрации Синявинского городского поселения.

15.9. За вынужденный снос деревьев и кустарников, связанный с застройкой или кладкой подземных комму-
никаций берется восстановительная стоимость. Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача раз-
решения производится без уплаты восстановительной стоимости. 

15.10. Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются админи-

страцией Синявинского городского поселение.
15.11. Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет муниципального образова-

ния.
15.12. Лицо, повредившее или самовольно вырубившее зеленые насаждения, а также за непринятие мер 

охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям обязано уплатить восстановительную стоимость повреж-
денных или уничтоженных насаждений.

15.13. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гражданам и попадающих 
в зону строительства жилых и промышленных зданий, производится администрацией Синявинского городского 
поселения.

15.14. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских лесов виновные лица 
обязаны возместить убытки.

15.15. Снос сухостойных, буреломных и ветровальных деревьев и кустарников обязаны производить владель-
цы зеленых насаждений по разрешению администрации Синявинского городского поселения.

15.16. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные за сохранность зеленых на-
саждений, должны немедленно поставить в известность администрацию Синявинского городского поселения 
для принятия необходимых мер.

15.17. Разрешение на вырубку сухостоя и аварийных деревьев выдается администрацией Синявинского го-
родского поселения.

15.18. Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется собственником (ами) 
земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

16. СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И КОШЕК НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
16.1. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими 
семьями – также при наличии письменного согласия всех проживающих. Кроме того, содержание собак, кошек 
и других животных допускается в количестве, не мешающим проживанию граждан в соседних квартирах (по 
соседству).

16.2. С учетом санитарно-ветеринарных норм и конкретных условий содержания собак и кошек, администра-
ции Синявинского городского поселения предоставляется право ограничивать количество собак и кошек, со-
держание которых разрешено владельцам, и в исключительных случаях запрещать содержание этих животных.

16.3. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном 
выгуле или на прочной привязи только на огороженной территории, исключающей возможность побега собак. О 
наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. Запрещается содержать 
собак и кошек в местах общего пользования жилых домов, а также на балконах и лоджиях.

16.4. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица и безнад-
зорные кошки подлежат отлову специализированной организацией по договорам, заключенным в соответствии 
с действующим законодательством. Порядок отлова этих животных, их содержание и использование устанавли-
ваются законом Ленинградской области.

16.5. Владельцы собак и кошек обязаны:
обеспечивать надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями настоящих Правил, при-

нимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения;
не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего пользования в жилых домах, а также 

дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площадок, садов, парков, скверов; в случае загрязнения, вышепе-
речисленные места должны быть немедленно убраны владельцами животных;

принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях с 23:00 до 7:00 часов;
не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общего пользования;
своевременно регистрировать и перерегистрировать собак в государственной ветеринарной инспекции;
по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и кошек для осмотра, диагностического ис-

следования, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок;
немедленно сообщать в государственную ветеринарную инспекцию и лечебно-профилактические учреждения 

обо всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного и подвергать таких животных осмотру и 
дальнейшему карантированию под наблюдением специалиста в течение десяти дней у владельца животного;

немедленно сообщать в государственную ветеринарную инспекцию, о случаях внезапного падежа собак и 
кошек или подозрении на заболевание этих животных бешенством и до прибытия ветеринарных работников 
изолировать заболевших животных; 

сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей собаки в то ветеринарное учрежде-
ние, в котором она была зарегистрирована в недельный срок с момента падежа собаки.

16.6. При выгуле собак владельцы собак должны соблюдать следующие требования:
выводить собак на лестничные площадки, во дворы и на улицу только на коротком (до 0,5 м) поводке и в на-

морднике;
выгуливать собак на поводке и в наморднике только на отведенной для этой цели площадке. Если площадка 

огорожена и исключена возможность побега собаки через ограждение, разрешается выгуливать собак без по-
водка и намордника. Выгул собак, как правило, проводиться с 7:00 до 23:00 часов;

при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в других местах, опреде-
ляемых администрацией Синявинского городского поселения с установкой соответствующих вывесок;

при выгуле собак в другое время владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины;
запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;
выгул собак при отсутствии хозяина имеет право осуществлять только совершеннолетние дееспособные чле-

ны семьи, ознакомленные с настоящими Правилами.

17. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НА-
СЕЛЕНИЯ

17.1. При проектировании благоустройства жилой среды, улиц и дорог, культурно-бытового обслуживания МО 
Синявинское городское поселение необходимо обеспечивать доступность городской среды для маломобильных 
групп населения (специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках общественного 
транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т.д.).

17.2. При создании доступной для маломобильных групп населения, включая инвалидов, среды жизнедеятель-
ности на территории МО Синявинское городское поселение необходимо обеспечивать возможность беспрепят-
ственного передвижения: 

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения с помощью 
трости, костылей, кресла- коляски, собаки-проводника, а также с использованием транспортных средств (инди-
видуальных, специализированных или общественных); 

для инвалидов с нарушениями зрения и слуха с использованием информационных сигнальных устройств, и 
средств связи, доступных для инвалидов.

17.3. Принципы формирования безбарьерного каркаса территории МО Синявинское городское поселение 
должны основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать:

равенство в использовании городской среды всеми категориями населения; 
гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения способов передвижения;
простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о городских объектах и территориях инфор-

мации, выделение главной информации;
возможность восприятия информации и минимальность возникновения опасностей и ошибок восприятия ин-

формации.
17.4. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществляется с 

учетом комфортности пребывания в ней и доступности для маломобильных пешеходов.
17.5. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается беспрепятственный доступ 

к зданиям и сооружениям маломобильных групп населения, а также специально оборудованные места для мало-
мобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

17.6. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых мате-
риалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.

17.7. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около зда-
ния организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного 
места) для людей с инвалидностью.

17.8. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инва-
лидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвали-
дов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

18. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
18.1. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют должностные лица администрации. Обще-

ственный контроль осуществляется органами территориального общественного самоуправления и старостами.
В случае выявления фактов нарушений Правил должностные лица:выдают предупреждение об устранении 

нарушений (типовая форма в приложение № 2;
составляют акт о выявленном нарушении (типовая форма в приложение № 3;
производят фотофиксацию нарушения; 
 составляют протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим за-
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конодательством.
18.2. Контроль за исполнением настоящих Правил проводится в ходе проверки информации о нарушениях, по-

ступившей от граждан или юридических лиц и в плановом порядке по графику, утвержденному администрацией.
18.3. Привлечение юридических, физических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к от-

ветственности за нарушение настоящих Правил осуществляется в соответствии с областным законом Ленин-
градской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях», Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях и иными законодательными и правовыми актами РФ и Ленинградской области.

18.4. Правом оформления протоколов об административных правонарушениях за нарушение настоящих Пра-
вил наделены работники государственных правоохранительных органов, работники государственных инспекти-
рующих, контролирующих, надзорных органов, уполномоченные служащие администрации, в соответствии с Ко-
дексом РФ об административных правонарушениях и областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 
года № 47-оз «Об административных правонарушениях».

18.5. Правом оформления протоколов об административных правонарушениях за нарушение настоящих Пра-
вил наделены работники государственных правоохранительных органов, работники государственных инспекти-
рующих, контролирующих, надзорных органов, уполномоченные служащие администрации поселения, в соот-
ветствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и областным законом Ленинградской области 
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

18.6. К лицам, указанным в пункте 1.7. допустившим нарушения настоящих Правил благоустройства применя-
ются следующие меры административного воздействия:

в виде привлечения к административной ответственности в соответствии с областным законом Ленинград-
ской области от 02 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» по перечисленным право-
нарушениям:

статья 4.3. Ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и сооружений, произведений монументально-
декоративного искусства

статья 4.4. Создание препятствий для вывоза мусора и уборки территории
статья 4.5. Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, город-

ского округа (складирование, хранение дров, угля, сена, иного имущества вне территорий домовладений) 
статья 4.6. Размещение объявлений, иных информационных материалов вне установленных мест
статья 4.7. Нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей мест
статья 4.8. Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назначения
статья 4.9. Размещение механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждения-

ми, на территориях детских и спортивных площадок
статья 4.10. Нарушение требований по скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению 

дикорастущего кустарника
статья 4.11. Нарушение требований по содержанию фасадов и витрин встроенных нежилых помещений мно-

гоквартирного дома
статья 4.12. Повреждение элементов благоустройства при производстве земляных, строительных и ремонт-

ных работ.
по остальным нарушениям настоящих Правил, лицу выносится законное предписание (типовая форма - при-

ложение № 4) органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль с указанием срока 
устранения нарушения. В случае невыполнения в срок законного предписания, в отношении виновного лица 
составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, и направляется для рассмотрения в суд.

18.7. Лицо, допустившее нарушение настоящих Правил в части содержания территорий и объектов благоу-
стройства и желающее устранить нарушение, вправе направить в администрацию в письменном виде уведом-
ление об устранении правонарушения (гарантийное письмо) (типовая форма - приложение № 5) с указанием 
срока устранения нарушения. Администрация согласовывает срок или назначает срок устранения нарушений в 
разумных пределах. 

18.8. Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается виновными лицами в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

19. ПЕРЕЧЕНЬ СВОДОВ ПРАВИЛ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

19.1. При разработке концепций, проектов и осуществления деятельности по благоустройству необходимо 
обеспечивать соблюдение норм, указанных в сводах правил и национальных стандартах, в том числе в следую-
щих:

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»;

СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных гео-

логических процессов. Основные положения»;
СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;
СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-

ния»;
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для мало-

мобильных групп населения»;
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 

Правила проектирования»;
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проекти-

рования»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений 

граждан, здания и сооружения»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;
СП 54.13330.2012 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;
СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»;
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-

ные сооружения»;
СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 38.13330.2012 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 

ледовые и от судов)»;
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»;
СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащит-

ные сооружения»;
СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические»;
СП 122.13330.2012 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные»;
СП 259.1325800.2016 «Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования»;
СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требо-

вания проектирования»;
СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от производственного шума»;
СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»;
СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»;
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования;
ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потре-

бителей;
ГОСТ Р 53102-2015 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и определения»;
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и мето-

ды испытаний. Общие требования;
ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испыта-

ний качелей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испыта-

ний горок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасностьконструкции и методы испыта-

ний качалок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испыта-

ний каруселей. Общие требования»;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и ме-

тоды испытаний. Общие требования»;
ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие тре-

бования»;
ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. Требования безопасности 

и методы испытаний»;
ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-

пытания. Общие требования»;
ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и методы ис-

пытания спортивно-развивающего оборудования»;
ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации;
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства»;
ГОСТ Р 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож-

ных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удержи-

вающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;
ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»;
ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ;
ГОСТ 32110-2013 «Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных газонокосилок с двигате-

лем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения»;
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использо-

вании их в качестве удобрения»;
ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия;
ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия;
ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая»;
ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников централизо-

ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения»;
ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по 

сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового ис-
кусства»;

ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и при-
способлению объектов культурного наследия;

ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-
монтажных работ»;

Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в установленном порядке.

Приложение № __1____

Приложение № __2____
 к Правилам благоустройства территории Синявинского городского поселения, утвержденным решением совета 

депутатов Синявинского городского поселения от «__» _____2017 года № ___________

Форма предупреждения 

Угловой штамп администрации 
«_____» ________20_____года
(дата вынесения предписания)

Адрес, Ф.И.О. нарушителя или адрес юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, Ф.И.О. руководителя или ответ-
ственного должностного лица
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П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 
об устранении (фотофиксации) правонарушения

Согласно требованиям пункта ____________ Правил благоустройства территории Синявинского городского 
поселения, утвержденных решением совета депутатов от «__» _____2017 года № ___________,

Вам необходимо устранить следующие правонарушения:
1.До _________________________________________________________________________
2.До _________________________________________________________________________
3. До _________________________________________________________________________
4. До _________________________________________________________________________

В случае невыполнения предупреждения к Вам могут быть применены меры административного воздействия 
в соответствии с действующим законодательством.

Предупреждение выдал: _______________________________________________________
(подпись, дата) (Ф.И.О. должность)

Приложение № _3_____
 к Правилам благоустройства территории Синявинского городского поселения, утвержденным решением 

совета депутатов Синявинского городского поселения от «__» _____2017 года № ___________

Форма акта о выявленном нарушении

А К Т
о выявленном нарушении

 «___» _________ 201__ года    гор. (нас. пункт) ___________
______ час. ____ мин.

Мной, ____________________________________________________________
(должность, наименование подразделения, фамилия имя отчество, для гражданина – адрес проживания, теле-

фон)
_____________________________________________________________________________
совместно с__________________________________________________________________
(должность, наименование подразделения, фамилия имя отчество, для гражданина – адрес проживания, теле-

фон)
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

по адресу:__________________________________________________________
 (город, населенный пункт, улица, микрорайон, дом, подъезд, иной адресный ориентир, расстояние от него и 

т.д.) ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

проведен (о)__________________________________________________________________
 (осмотр территории, объекта и т.д.)
_____________________________________________________________________________

Установлено, что ______________________________________________________________
 (наименование субъекта (юридического лица, индивидуального предпринимателя, должностного 

лица, 
__________________________________________________________________
гражданина и описание его действий влекущих нарушение, при наличии указываются прилагаемые схемы, 

фотографии и т.д.)
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________,что является нарушением пункт__ 

____________________________ Правил благоустройства территории Синявинского городского поселения, 
утвержденных решением совета депутатов Синявинского городского поселения от «___» _________ 201__ года 
№ ______.

__________________________/______________________________/
 (подпись)     (Ф.И.О.)
__________________________/______________________________/
 (подпись)     (Ф.И.О.)
_______________________/_________________________/
 (подпись)     (Ф.И.О.)

Приложение № _4_____
 к Правилам благоустройства территории Синявинского городского поселения, утвержденным решением 

совета депутатов Синявинского городского поселения от «__» _____2017 года № ___________

Форма предписания

Угловой штамп администрации 
«_____» ________20_____года
(дата вынесения предписания)

Адрес, Ф.И.О. нарушителя или адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. руко-
водителя или ответственного должностного лица

Предписание 
 об устранении нарушения Правил благоустройства Синявинского городского поселения

_____________________________________________________________________________________________
_______

(краткое описание причины выявления нарушения – плановое, внеплановое проведение контроля ________
_______________________________________________________________________________________________

за соблюдением Правил благоустройства, проверка устного или письменного заявления, обращения и по-
ручения)

выявлено, что ________________________________________________________________________________
_______

 (наименование лица, совершившего нарушение и краткое описание действий (бездействий) повлекшее
_____________________________________________________________________________________________

______
нарушение Правил благоустройства)
что является нарушением п._____________Правил благоустройства территории Синявинского городского по-

селения, утвержденных решением совета депутатов от 2017 года № _______, 

Для устранения нарушения Вам необходимо:
До_____________________________________________________________________
До_____________________________________________________________________
До _____________________________________________________________________
В случае невыполнения предписания к Вам могут быть применены меры административного воздействия в 

соответствии с частью 1 статьи 19,5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до «______» ________20_____года письменно или 

по телефону ___________________________

Предписание выдал: __________________________________________________________
(подпись, дата) (Ф.И.О. должность)
Предписание получил:__________________________________________________________
(подпись, дата) (Ф.И.О. должность)

Приложение № __5____
 к Правилам благоустройства территории Синявинского городского поселения, утвержденным решением 

совета депутатов Синявинского городского поселения от «__» _____2017 года № ___________

Форма уведомления об устранении правонарушения

Главе администрации 
Синявинского городского поселения _______________________________
от____________________________________________________________, 
Прож.:________________________________________________________

Телефон:______________________;
E-mail:________________________;
Работающего:__________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
(ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО)

Я,______________________________, являясь ______________________________________
 (фамилия, инициалы)   (собственником, арендатором, пользователем, владельцем, т.п.)

_______________________________________, расположенного по адресу: _____________
 (земельного участка, дома, здания, строения, др.)
_____________________________________________________________________________
 (адрес объекта)
ОБЯЗУЮСЬ ВЫПОЛНИТЬ:

1. до «________»___________ 2017_года_______________________________ ___________________________
__________________________________________________

2. до «________»___________ 2017_года_______________________________ __________________________
___________________________________________________3. до «________»___________ 2017_года_________
__________________________________

_____________________________________________________________________________
Административная ответственность за нарушение требований Правил благоустройства территории Синявин-

ского городского поселения мне разъяснена.

«________»__________ 201___ года    Подпись:_______

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от «13» ноября 2017 г. № 322

 Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 

услуги  «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»
В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского муни-

ципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на осуществление земляных работ», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне про-
цедур в сфере жилищного строительства», письмом Минстроя России от 02.02.2015 № 2233-НА/06 «Методиче-
ские указания о приведении нормативных правовых актов в соответствие с исчерпывающим перечнем процедур 
в сфере жилищного строительства, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403», 
постановляю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление земляных работ» согласно приложению. 

2. Постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 18.07.2016 № 177 «Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию администрацией Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ» признать утра-
тившим силу. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Е.В. Хоменок 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «13» ноября 2017 года № 323

 Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского 
городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области  муниципальной 

услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

В целях определения порядка работы администрации Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление по-
рубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников», в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», письмом Мин-
строя России от 02.02.2015 № 2233-НА/06 «Методические указания о приведении нормативных правовых актов 
в соответствие с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403» постановляю: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление 
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» согласно приложению.

 2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Синявинское го-
родское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 
08.06.2015 № 158 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждении».

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

И.о. главы администрации Е.В. Хоменок

С полным текстом Административного регламента можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции: www.lo-sinyavino.ru.
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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 20 ноября 2017 года № 341

О порядке оповещения и информирования населения  
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования порядка 
оповещения и информирования населения Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области постановляю:

1. Утвердить Порядок оповещения и информирования населения Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера согласно приложению № 1.

2. Утвердить схему оповещения руководящего состава и населения Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области об опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера согласно приложению № 2.

3. Постановление главы администрации от 12.02.2010 № 11 «О порядке оповещения и информирования 
населения муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном 
сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Е.А. Макштутис

Утвержден
постановлением главы администрации

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от 20.11.2017 № 341
(приложение № 1)

Порядок оповещения и информирования населения Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет структуру, функционирование и задачи оповещения должностных 
лиц и населения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Синявинского городского поселения) об опасностях, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС).

1.2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, специаль-
ных технических средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и 
ведомственных сетей связи, предназначенных для оповещения должностных лиц и передачи экстренной 
информации населению об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов и об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - система оповещения).

2. Структура и задачи системы оповещения

2.1. Система оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, и об угрозе возникновения или возникновении ЧС является составной частью управления граж-
данской обороной (далее – ГО) Синявинского городского поселения и включает:

организационно и технически совмещённые элементы и оконечные устройства региональной автомати-
зированной системы централизованного оповещения Ленинградской области (далее - РАСЦО);

муниципальную систему оповещения (далее – МСО);
объектовые системы оповещения, сопряжённые с РАСЦО (далее – ОСО); 
систему оповещения через средства массовой информации;
систему подвижных средств оповещения, имеющихся на предприятиях и в организациях;
систему каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи.
2.2. Основными задачами систем оповещения являются:
- своевременное оповещение должностных лиц, дежурных служб экстренного реагирования, предприя-

тий, организаций и населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов и об угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, с по-
следующим доведением до населения порядка действий смягчающих последствия ЧС и мерах, принимае-
мых руководством, аварийно-спасательными службами или аварийно-спасательными формированиями по 
ликвидации возникших опасностей и ЧС. 

- своевременное оповещение и доведение экстренной информации об опасностях, возникших при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов и ЧС до руководителей и персонала объекта, объектовых 
сил и служб ГО и РСЧС.

4.Сигналы оповещения

4.1. Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения, являющийся 
командой для проведения определённых мероприятий органами или должностными лицами, осуществляю-
щими управление ГО, силами предупреждения и ликвидации ЧС и населением.

4.2. Для оповещения населения установлен единый сигнал «Внимание всем!».
4.3. Сигнал об опасности заражения аварийно химически опасными веществами (далее – АХОВ) и других 

опасных для населения последствиях крупных аварий и катастроф подаётся в случае опасности заражения 
и произошедших крупных авариях и катастрофах с выбросом, разливом АХОВ.

4.4. Сигнал об угрозе наводнения (затопления) подаётся при угрозе или его непосредственном возник-
новении.

5. Задействование систем оповещения

5.1. Решение на задействование системы оповещения принимается главой администрации Синявинского 
городского поселения (далее – Администрация) или лицом его замещающим, руководителем предприятия 
или лицом его замещающим.

5.2. Запуск системы оповещения осуществляется обученным персоналом дежурно – диспетчерской 
службы Синявинского городского поселения, дежурных служб предприятий и организаций, а при их отсут-
ствии должностными лицами, назначенными соответствующими руководителями. 

6. Оповещение должностных лиц и дежурных служб 

6.1. Проведение оповещения должностных лиц и органов повседневного управления РСЧС является 
основой для организации последующего своевременного оповещения персонала организаций (объектов) 
и населения.

6.2. К должностным лицам подлежащим оповещению в первую очередь относятся:
глава администрации или лицо его замещающее; 
руководители предприятий и организаций.

6.3. К органам повседневного управления РСЧС, подлежащим оповещению относятся:
Единая дежурно - диспетчерская служба Синявинского городского поселения (далее – ЕДДС).
Дежурно – диспетчерские службы предприятий организаций (далее – ДДС). 
6.4. Основная задача ЕДДС и ДДС принять поступившую информацию и оперативно проинформировать 

соответственно главу администрации и руководителя предприятия, организации или лиц их замещающих.
6.5. В ЕДДС и ДДС разрабатываются инструкции, которые определяют их действия по организации опо-

вещения и порядок оповещения должностных лиц и населения.
6.6. Дежурный персонал ЕДДС и ДДС, получив сигналы оповещения, подтверждают их получение и дей-

ствуют в соответствии с инструкциями по оповещению.
6.7. Дежурный персонал ЕДДС, получив сигнал оповещения, доводит его до главы администрации или 

лица его замещающего.
Получив распоряжение от главы администрации или лица его замещающего на оповещение, производит 

оповещение категорий должностных лиц, установленных главой администрации, согласно списков опове-
щения, включенных в инструкцию по оповещению. 

6.8. Дежурный персонал ДДС предприятий, получив сигнал оповещения, доводит его до руководителей 
предприятий и получив от них распоряжение на оповещение проводит оповещение в соответствии с ин-
струкцией по оповещению категорий должностных лиц установленных руководителем.

7. Порядок оповещения и информирования населения и персонала предприятий

7.1. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, и об угрозе возникновения или возникновении ЧС осуществляется путем 
задействования МСО на основании решения главы администрации Синявинского городского поселения или 
лиц его замещающих, дежурной сменой ЕДДС;

Оповещение персонала предприятий осуществляется путем задействования объектовой системы опо-
вещения на основании решения руководителя предприятия и последующим информированием органов 
местного самоуправления.

При отсутствии ЕДДС или ДДС соответствующими руководителями назначаются ответственные долж-
ностные лица за организацию и проведение оповещения.

7.2. Основным способом оповещения населения является передача речевой информации с использова-
нием технических средств оповещения, а также телефонной связи и радиосвязи, радиотрансляционных, 
радиовещательных сетей и телевизионных станций, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности.

7.3. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации проводится включение 
сирен, производственных гудков и других сигнальных средств, что означает подачу предупредительного 
сигнала «Внимание всем!».

По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и социальной сферы обя-
заны включить абонентские приемники проводного вещания, радио и телевизионные приёмники для про-
слушивания экстренных сообщений.

По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче информации расположенные на 
оповещаемой территории узлы проводного вещания, в том числе и объектовые.

7.4. Оповещение населения проживающего на территории, где отсутствуют оконечные устройства тех-
нических средств оповещения, производится путём использования передвижных, переносных громкогово-
рящих устройств, посредством организации и проведения поквартирных, подворовых обходов. Для про-
ведения поквартирных и подворовых обходов могут привлекаться работники жилищно-эксплуатационных 
органов, старосты, работники администраций и другие.

7.5. Ответственность за организацию и осуществление своевременного информирования населения воз-
лагается на органы управления по делам ГО и защиты от ЧС. 

8. Порядок использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для опо-
вещения населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

8.1. Право на использование радиотрансляционных сетей, телевизионных станций и радиостанций, сту-
дий кабельного телевидения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени с перерывом веща-
тельной программы предоставляется:

главе Администрации или замещающему его лицу;
работнику Администрации, уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС;
дежурному ЕДДС по распоряжению главы Администрации.
8.2. Право прямой передачи информации о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени имеют:
глава Администрации или замещающие его лица;
работник Администрации, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС;
дежурные по Администрации из числа работников Администрации, выполняющих обязанности дежурно-

го в соответствии с графиком утвержденным главой Администрации;
профессиональные дикторы телевизионных станций и радиостанций, студий кабельного телевидения по 

указанию глав администраций или замещающих их лиц, работников администраций поселений уполномо-
ченных на решение задач в области ГО и ЧС.

8.3. Текст передаваемой информации утверждается главой Администрации.
8.4. Речевая информация передается населению при возникновении опасностей при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС с перерывом программ вещания длительностью не 
более 5 минут. Допускается двух или трехкратное повторение передачи речевого сообщения.

8.5. Передача информации должна осуществляться, как правило, вышеперечисленными лицами или про-
фессиональными дикторами из студий телерадиовещания. В исключительных, не терпящих отлагатель-
ства, случаях допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи 
или в записи из центра оповещения созданного в Синявинском городском поселении.

8.6. Работник Администрации, уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС:
разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения, организует 

запись на магнитные носители текстов сообщений и их хранение;
планирует и осуществляет совместную подготовку дежурных должностных лиц Администрации по орга-

низации оповещения и информирования населения об опасностях возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов и при возникновении ЧС;

проводит совместно с ГКУ Ленинградской области «Объект №58 Правительства Ленинградской обла-
сти», организациями связи и телерадиовещания, тренировки по передаче населению речевой информации 
и сигналов оповещения;

предоставляют (при необходимости) в организации связи заявки на выделение соединительных линий 
и каналов связи от мест ЧС к администрациям муниципального района, городских и сельских поселений, 
ЕДДС муниципального района, рабочим местам дежурных по администрациям городских и сельских посе-
лений и к объектам телерадиовещания;

разрабатывают совместно с телерадиокомпаниями порядок взаимодействия дежурных служб (ответ-
ственных за организацию оповещения должностных лиц) телерадиокомпаний с отделом по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального района и работниками администраций городских и сельских поселений, 
уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС по передаче речевой информации для вещания в 
чрезвычайных ситуациях;

участвуют в согласовании проектов по строительству и реконструкции линейно кабельных сооружений, 
автоматических телефонных станций, радиотрансляционных сетей, телевизионных станций и радиостан-
ций, студий кабельного телевидения и других объектов связи с целью улучшения оповещения и информи-
рования населения.

10. Руководство организацией оповещения

Непосредственное руководство организацией оповещения осуществляется:
- работником Администрации, уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС, во взаимодействии 

с ГКУ Ленинградской области «Объект №58 Правительства Ленинградской области», с руководителями 
структурных подразделений Макрорегионального филиала «Северо – Запад» ПАО «Ростелеком», обслужи-
вающих территорию поселения и телерадиовещательных компаний, осуществляющих свою деятельность 
на территории поселения;

- работником предприятия, уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС.

11. Режимы функционирования систем оповещения и осуществляемые мероприятия

Основными мероприятиями, осуществляемыми в системе оповещения, являются:
11.1. В режиме повседневной готовности:
поддержание системы оповещения в состоянии постоянной готовности к задействованию (с этой целью 

на всех уровнях системы оповещения периодически проводятся технические проверки готовности к работе, 
уточняются схемы оповещения, порядок вызова, телефоны и адреса руководящего состава ГО и звеньев 
единой системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - звеньев РСЧС));
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проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, совершенствованию и развитию си-
стемы оповещения.

11.2. В режиме повышенной готовности:
усиление состава ЕДДС и ДДС для организации оповещения;
проверка готовности технических средств системы оповещения к экстренному задействованию;
проверка организационно-технического сопряжения системы оповещения с РАСЦО; 
подготовка к работе сетей и мобильных средств оповещения.
11.3. При опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов или в ре-

жиме ЧС:
задействование системы оповещения; 
задействование мобильных средств оповещения и информирования в зонах ЧС;
проверка состояния технических средств системы оповещения в населенных пунктах, районах (зонах) ЧС 

и проведение работ по восстановлению их работоспособности.

Утвержден
постановлением главы администрации Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 20.11.2017 № 341

 (приложение № 2)

Схема оповещения 
руководящего состава и населения Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 ноября 2017 года № 342

О порядке подготовки населения Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения в области гражданской обороны» (в редакции от 19.04.2017), постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 10.09.2016), в целях 
совершенствования подготовки населения, постановляю:

1. Утвердить Порядок подготовки населения Синявинского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению.

2. Постановление главы администрации от 10.04.2012 № 42 «Об организации обучения населения 
МО Синявинское городское поселение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наш Синявино» и размещению 
на официальном сайте Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Утвержден
постановлением главы администрации Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 20.11.2017 № 342

 (приложение)
Порядок подготовки 

населения Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящее положение определяет задачи, формы обучения, категории должностных лиц гражданской 
обороны, территориальных и объектовых звеньев Ленинградской областной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), персонала пред-
приятий и организаций (далее – организаций) и не работающего населения, проходящих подготовку в об-
ласти гражданской обороны (далее – ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – ЧС).

2. Основными задачами подготовки населения в области ГО защиты от ЧС являются:

Глава  
Администрации

Работник Администрации, 
уполномоченный на 

решение задач в области 
ГО и ЧС

ЕДДС Синявинского 
городского поселения

Председатель  
КЧС и ОПБ  

Администрации

КЧС и ОПБ 
Администрации

Местная система 
оповещения

ДДС предприятий

Староста 

мкр. Синявино-2
Группы оповещения

Средства массовой 
информации

изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при ЧС; 

порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных 
знаний;

совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по ГО;
выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формиро-

ваний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее – 
формирований и служб) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ЧС.

выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков управления сила-
ми и средствами, входящими в состав РСЧС;

совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и организа-
ций, а также председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям в проведении мероприятий по предупре-
ждению ЧС и ликвидации их последствий;

практическое усвоение в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах функцио-
нирования РСЧС, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

3. В целях организации и осуществления подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС:
3.1.  Органы местного самоуправления в пределах территорий муниципального образования:
организуют и осуществляют подготовку населения муниципального образования способам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;
осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муниципального образования;
проводят учения и тренировки по ГО;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль подготовки работников, личного 

состава формирований и служб организаций, находящихся на территории муниципального образования;
создают, оснащают учебно-консультационные пункты ГО и организуют их деятельность либо обеспечива-

ют повышение квалификации должностных лиц и работников ГО в организациях дополнительного профес-
сионального образования и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны 
в других организациях.

3.2. Организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, 

утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения личного состава 
формирований и служб организаций, а также работников организаций в области ГО;

осуществляют курсовое обучение работников организаций в области ГО, а также личного состава фор-
мирований и служб, создаваемых в организации;

разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по ГО;
организуют и проводят вводный инструктаж по ГО с вновь принятыми работниками организаций в тече-

ние первого месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по ГО.
4. Группы лиц, подлежащих подготовке в области ГО и защиты от ЧС и формы подготовки:
4.1. Руководители органов местного самоуправления и руководители организаций. 
Формы подготовки:
самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и про-

ведения мероприятий по ГО и защите от ЧС; 
личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях 

по ГО и защите от ЧС.
4.2. Работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных под-

разделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС (далее 
- работники ГО), председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям органов местного самоуправления и 
организаций, председатели эвакуационных (эвакоприемных) комиссий, а также комиссий по вопросам по-
вышения устойчивости функционирования объектов экономики, работники учебно-методических центров 
и курсов гражданской обороны, руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обо-
роне, а также организаций, продолжающих работу в военное время.

Формы подготовки:
самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и про-

ведения мероприятий по ГО и защите от ЧС; 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации или курсо-

вое обучение в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны; 
участие в сборах, учениях и тренировках.
4.3. Личный состав формирований и служб. Формы подготовки:
курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в учебно-

методических центрах или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по до-
полнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
участие в учениях и тренировках.
4.4. Работающее населения. Формы подготовки:
прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы, а также курсовых занятий 

по месту работы;
самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим закреплением 
полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.

4.5. Неработающее население. Формы подготовки:
посещение мероприятий, проводимых по тематике ГО и защиты от ЧС (беседы, лекции, вечера вопросов 

и ответов, консультации, показ учебных фильмов.);
участие в учениях и тренировках по месту жительства;
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм. самостоя-

тельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр теле-
программ по тематике ГО и защиты от ЧС.

5. Подготовка является обязательной и проводится в учебно-методических центрах и в других организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным програм-
мам в области ГО и защиты от ЧС, по месту работы, учебы и месту жительства граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области ГО руководителей организаций, отнесенных 
к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время, работников ГО прово-
дится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации работников учебно-методических центров и 
курсов ГО - не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на долж-
ность, повышение квалификации или курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС проводится в тече-
ние первого года работы.

6. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области ГО и защиты от ЧС осуществляет-
ся в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и тренировок.

6.1. Командно-штабные учения проводятся в органах местного самоуправления 1 раз в 3 года. Командно-
штабные учения или штабные тренировки в организациях проводятся 1 раз в год продолжительностью до 
1 суток.

6.2. Тактико-специальные учения проводятся с участием формирований и служб 1 раз в 3 года, а с уча-
стием формирований постоянной готовности - 1 раз в год.

6.3. Комплексные учения проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных образованиях и организациях, име-
ющих опасные производственные объекты. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки.

7. Финансирование содержания курсов гражданской обороны, подготовки неработающего населения, 
а также проведения органами местного самоуправления учений и тренировок осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Финансирование подготовки работающего населения в области ГО и защиты от ЧС, подготовки и атте-
стации формирований, а также проведения организациями учений и тренировок осуществляется за счет 
организаций.



24 Выпуск 14 (99) от 14 декабря 2017 г.

Редакция газеты может не разделять 
точку зрения авторов.
При перепечатке материалов ссылка 
на газету «Наше Синявино» обязательна
Все материалы, отмеченные знаком ® являются 
рекламными. За сведения, публикуемые 
в рекламе, ответственность несет рекламодатель.

Издатель: ООО «Невская волна»
Адрес издателя и редакции: 187330, Ленинград-
ская область, Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Невская, д. 9, тел.: 8-921-356-44-16
Главный редактор: 
Наталья Геннадьевна Петрова. 
Отдел рекламы: 8-931-225-15-95

Учредитель: Совет депутатов и администрация Синявинского город-
ского поселения. Газета зарегестрирована в Управлении Федеральной 
службы в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ78-01283 от 07 февраля 2013 г. Издается с 22 марта 2013 года
Адрес учредителя: 187322, Ленинградская область, Кировский район, 
г.п. Синявино, ул. Лесная, дом 18. Тел./факс: 63-271

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 196105, 
Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63. 
Номер подписан в печать 13.12.2017
по графику и фактически в 18.00.
Тираж 1.500 экз. Номер заказа 1211. 
Распространяется бесплатно.

Выпуск 14 (99)
от 14 декабря 2017 г.

ПРОДАМ 
  УЧАСТОК 6 соток СНТ «Прио-

зерное», т. 8-911-715--23-55
СДАМ 

  КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ДОМ. 
Отрадное, Кировск, шлис-
сельбург, Мга, Синявино, 
Павлово. т. 8-911-836-11-90

СНИМУ 
  ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМ-

НАТУ, ДОМ в любом месте 
Кировского района , т. 8-921-
925-31-93

УСЛУГИ
  AMWAY. принимаю заявки  . 

тел 8-921-402-86-42 Татьяна.
  Делаю генеральную уборку 

в квартирах, коттеджах. За-
кончены курсы домработниц. 
Имею опыт работы. Стои-
мость: 8 часов - 2 тыс. руб. 
Т. 8-921-402-86-42 Татьяна.

  В салоне красоты «Гримерка» 
работает квалифицирован-
ный МАССАЖИСТ (женщина). 
К Вашим услугам такие виды 
массажа как: классический, 
лечебный, баночный, анти-
целлюлитный и другие виды 
массажа. Салон находится по 
адресу: Синявино-1, ул. Лес-
ная, д.18 блок Д, второй этаж. 
Телефон для записи: 8-911-
972-91-92.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов, 
совет депутатов 
и администрация 

Синявинского 
городского поселения 

поздравляют 
с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

v 4 декабря V
Татьяну Николаевну 

ТЕМНОВУ 

v 20 декабря V
Клавдию Павловну 

СЕНЧАКОВА 

v 27 декабря V
Галину 

Константиновну 

АБДАЛОВУ 

v 29 декабря V
Галину Витальевну 

ШУТОВУ

 v 2 января V

Галину Семеновну 

КОЛЕСНЯК

Валентину Павловну 

ТЕБЕЛЕВУ

Приглашаем всех желающих 
за хорошим настроением, 

красивой фигурой и здоровьем!
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:
вторник, 
четверг
воскресенье 18 ч. 00 м.

Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч.
Стоимость одного посещения — 300 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 ч. 30 м.

В здании торгового комплекса «КОЛА 45» 
по адресу пос.Синявино, пер.Садовый, д.7

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÁÀÍß ÍÀ ÄÐÎÂÀÕ 
Ñ ÄÓØÅÌ È ÊÓÏÅËÜÞ

НА КОМПАНИЮ ДО 6 ЧЕЛОВЕК стоимость - 500 РУБЛЕЙ ЗА ЧАС. 

ЗАКАЗ ОТ 2-х ЧАСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (921) 562-74-88
ЕСТЬ КОМНАТЫ ОТДЫХА. 

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО.

С 8.00 ДО 22.00 
В КАФЕ КОМПЛЕКСА 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ

 НАПИТКИ И ЗАКУСКИ 
НА ВАШ ВЫБОР

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
в рубрики «продам», «куплю», «сниму», «сдам», 

«отдам даром» и пр. публикуются бесплатно. 
Подать объявление можно: по телефону 8-931-225-15-95, 

по эл. почте reklamaprotradnoe@mail.ru

Мама – самый близкий и родной чело-
век, который подарил нам жизнь. Всегда 
хочется сделать для неё что-то хорошее, 
доброе. Но в повседневной суете это уда-
ется не очень часто. И хорошо, что в Рос-
сии введен праздник мам. Это способ-
ствует повышению значимости, статуса 
женщины-матери, воспитанию уважения и 
благодарности ей.

От всей души  поздравляю всех мам и бабу-
шек с наступающим праздником! Желаю всем 
счастья, благополучия во всем и светлой радо-
сти в жизни и постоянного внимания со сторо-
ны родных!

В канун празднования Дня матери би-
блиотекой п. Синявино 2 была оформле-

на книжная выставка «Слово о маме», ор-
ганизована выставка творческих работ и 
познавательно-развлекательная программа 
«Пусть всегда будет мама!». Ребята нарисо-
вали портреты своих любимых мам, изгото-
вили поздравительные открытки для мам и 
бабушек. В познавательно-развлекательной 
программе читали стихи, рассказывали о 
своих мамах, отгадывали загадки,  расска-
зывали пословицы, участвовали в виктори-
не. В результате первое место заняли Зла-
та Устинова и Юля Грибкова, второе место 
– Лиля Рупасова, третье место разделили 
Даша Доброва и Софья Титаева.  Сердечно 
поздравляю победителей и благодарю всех 
синявинцев, принявших участие в выставке 
творческих работ! 

25 ноября в доме культуры 
п.Синявино 2 состоялось 
праздничное шоу, посвя-
щенное Дню матери. Яркие 
концертные номера детских 
танцевальных и вокальных 
коллективов, задорные пес-
ни трио под управлением 
Соловьева Юрия Павлови-
ча, выставка творческих ра-
бот, конкурсная программа 
родителей с детьми - всё 
это оставило незабываемое 
впечатление! 

На выставке работ «Мами-
ны руки», организованной 
руководителем студии ДПИ 
"Бусинка" Татьяной Влади-
мировной Коротич, были 
представлены разноплано-
вые  работы.  Вышитые кар-
тины Анастасии Рупасовой 

и Надежды Добровой, ком-
позиции из дерева и камня 
Майи Михайловны Кузне-
цовой, вязанные топотушки 
Елены Алексеевны Макаро-
вой, банты в технике канза-
ши Екатерины Николаевны 
Андреевой, живопись Анны 
Сергеевны Поляковой, «Цве-
точное сердце» Алексан-
дры Сергеевны Горбачёвой, 
детские рисунки, представ-
ленные библиотекой, ста-
ли прекрасным подарком к 
празднику и показали, что в 
нашем поселке живут твор-
ческие и увлеченные люди. 
Ярким подтверждением это-
го  явились и все участницы 
конкурсной программы. 

Анна Сергеевна Поляко-
ва живет в Синявино совсем 
недавно. Но как хорошо, 

что в нашем поселке появи-
лась ещё одна замечательная 
семья! Выступление Анны 
Сергеевны с дочерью Веро-
никой было замечательным! 
Их "домашнее задание" не-
сло духовно - нравственную 
направленность и было про-
низано  огромной любовью к 
матушке - Земле. Красивым и 
очень вкусным был прянич-
ный домик, испеченный ма-
мой вместе с дочерью. 

Анастасия Рупасова  пред-
стала перед нами и как за-
ботливая, любящая и умная 
мама, и как позитивный 
творческий и талантливый 
человек. Вышитые ею карти-
ны завораживают глаз своей 
красотой и изяществом. А 
шоколадный домик и "Дом 
счастливой семьи", сделан-
ные вместе с дочерью Лилей 
были просто замечательны-
ми! 

Татьяна Павловна Солошак 
очаровала всех своей добро-
той. Флюиды доброты, из-
лучаемые ею, заполняли все 
пространство и наши серд-
ца. И хотелось подольше на-
ходиться рядом с ней. Очень 
необычным и красивым был 
букет из конфет, который она 
сделала вместе с внуком Ки-
риллом . Здорово было бы, 
если бы Татьяна Павловна 
провела мастер - класс по из-
готовлению таких букетов!

Следующие участницы 
конкурсной программы се-

мья Андреевых - Добровых: 
бабушка Екатерина Нико-
лаевна, её дочь Надежда и 
внучка Дашенька. Екатери-
на Николаевна с дочерью 
Надеждой изумительные 
хозяюшки и мастерицы на 
все руки. На выставке были 
представлены красивые кар-
тины, вышитые Надеждой и 
оригинальные и очень кра-
сивые банты, сделанные 
Екатериной Николаевной в 
технике канзаши. А пирожки 
и торт, приготовленные ими, 
были изумительно вкусны-
ми! 

Все участницы конкурс-
ной программы были ве-
ликолепными и достойны 
званий «Супер – мама»,  
«Супер – бабушка» и «Супер 
– ребенок».  Они наполнили 
это мероприятие душевным 
теплом и ощущением се-
мейного счастья и благопо-
лучия. 

От имени всех присут-
ствовавших на празднике 
благодарю коллектив  КДЦ 
"Синявино» и всех участниц 
конкурсной программы за 
прекрасный подарок нам ко 
Дню матери! Особая благо-
дарность Татьяне Владими-
ровне Коротич за то, что она 
увидела в  людях  неисчерпае-
мый  творческий потенциал и 
сумела привлечь их к участию 
в конкурсной  программе.  

Мама – самый близкий и родной человек

Галина Припотнева, библиотекарь п.Синявино-2


