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АФИША КДЦ «Синявино» на октябрь
07 в 15.00 – «Творческая осень» - творческое занятие для детей (Синявино-2)
08 в 13.00  – «Ажурный бантик» - мастер -класс для взрослых (Синявино-2)
08 в 14.00 – «Мы со спортом крепко дружим» - детская спортивно-развлекательная 

программа для детей (Синявино-1)
15 в 13.00 – «Цветочные феи» - творческая мастерская (Синявино-2)
18 Познавательно -развлекательная программа для школьников (Синявино-1)
21 в 15.00 – «Мы со спортом крепко дружим» - детская спортивно -развлекатель-

ная программа для детей (Синявино-2)
28 в 14.00 - «Творческая осень» - творческое занятие для детей (Синявино-1)

Уважаемые учителя, работники и 
ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем учителя!

Каждый год в начале октября мы чествуем тех, 
кто выбрал своим призванием одну из самых важ-
ных и нужных профессий на земле – профессию 
учителя!

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – 
тот, кто мудростью, душевной щедростью, талан-
том давал  путевку в жизнь, учил преодолевать 
трудности на пути и строить будущее, верить в 
собственные силы, беречь красоту родной земли 
и делать все для ее процветания.

Выражаем глубокую признательность за ваш 
бесценный, самоотверженный труд, терпение и 
заботу о детях.

Особые слова благодарности ветеранам педаго-
гического труда, которые продолжают трудиться, 
являясь примером  для молодых учителей, образ-
цом глубокой преданности своему призванию.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, новых ярких успехов в обучении и вос-
питании подрастающего поколения! Пусть ни-
когда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, 
стремление учить и учиться, созидать и покорять 
новые вершины профессионального мастерства!

Глава Синявинского городского поселения  
Ю.Л. Ефимов

Глава администрации Синявинского  
городского поселения Е.А. Макштутис

Дорогие  земляки! Уважаемые 
ветераны, пенсионеры!

Поздравляем вас с тёплым и сердечным 
праздником - Международным днём по-
жилых людей!

Вы являете собой живую связь времен и 
поколений. Ваш бесценный запас знаний и 
богатый опыт особенно важен в современ-
ных условиях, когда наряду с инициативой 
молодости требуется жизненная мудрость 
старших.

Своим самоотверженным трудом вы 
заложили основу нашего благополучия. 
Ваша безграничная любовь к родной земле, терпение и вера в лучшее учат молодых оптимизму, стойкости 
духа, служат прекрасным примером патриотизма.

Слова благодарности ветеранам, которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Рос-
сии, восстановили страну. Сердечно благодарим вас за труд и терпение, за преданность Родине и своей зем-
ле, за желание приносить пользу людям.

От всего сердца желаем крепкого здоровья и активного долголетия, душевного тепла и счастья. Пусть мир 
и благополучие царят в вашем доме! Добра и радости вам и вашим близким!

Глава Синявинского городского поселения Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Синявинского городского поселения Е.А. Макштутис

Уважаемые работники  
дошкольного образования! 

От всей души поздравляем  вас с профес-
сиональным праздником!   

 Ваша профессия - это высокая миссия, 
предназначение которой – сотворение лич-
ности. От вашей мудрости, душевного теп-
ла и внимания к внутреннему миру ребёнка 
зависит дальнейшая судьба каждого воспи-
танника. С вами дошкольники познают се-
креты окружающего мира, учатся дружить, 
любить и беречь свою Родину.

Примите слова благодарности за самоот-
верженный труд, щедрость души и любовь к 
своей профессии.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, оптимизма и 
успехов  во всех начинаниях!

Глава Синявинского городского поселения Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Синявинского городского поселения Е.А. Макштутис
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Сегодня очень добрый день —
Практически открытье века;
Отметить нам совсем не лень
День пожилого человека.

1 октября в Зеркальном 
зале Культурно-Досугового 
центра «Синявино» был от-
празднован Международ-
ный День пожилого чело-
века.

В по-осеннему украшенном 
зале в тесной дружеской ком-
пании в этот день поздравляли 
людей старшего поколения, 
людей очень мудрых, с боль-
шим жизненным опытом. 

Администрация Синявин-
ского городского поселения 
традиционно поздравила всех 
присутствующих с праздни-
ком. Не обошлось и без кра-
сивых, ярких номеров и по-
здравлений от коллективов 
художественной самодеятель-
ности КДЦ «Синявино». 

В течение дня было сказано 
много хороших и добрых слов. 
С поздравительной речью вы-
ступили Тимофеев Е.С., Ката-
ругина Т.И., Порохова В.М., 
Пугач Т.И., Мотина Н.А., Жу-
равлёв Б.А., Коновалов Ю.Н.

В преддверии Дня учителя 
невозможно было не сказать 
тёплых слов в адрес людей, 
которые каждый день вкла-
дывают душу и сердце в свою 
работу. От всей души были ска-
заны слова благодарности за то 
великое и ответственное дело, 
которое выполняете наши до-

рогие учителя. Также работни-
кам образования были вручены 
памятные подарки.

Тема музыки звучала на про-
тяжении всего праздника. Ведь 
музыка воодушевляет, окры-
ляет, придает жизнь и веселье 

всему существующему... Ее 
можно назвать воплощением 
всего прекрасного и всего воз-
вышенного.

Бабушки и дедушки с удо-
вольствием участвовали в му-
зыкальных конкурсах, пели за 

столами задушевные песни, 
а потом под любимые ретро-
песни 70-80-х годов в испол-
нении Константина Суворова 
пустились в пляс. 

На протяжении всего дня 
звучали искренние пожелания 

долгих лет жизни и крепкого-
крепкого здоровья. Праздник 
получился весёлым и душев-
ным одновременно. 

«А музыка звучит…» 
в Зеркальном зале КДЦ «Синявино»

Ко дню рождения нашего посел-
ка библиотека п. Синявино-2 про-
вела конкурс творческих работ 
«Всему начало здесь — в Синяви-
но родном!». И вновь порадовало 
то, что в нем участвовали семьи 
синявинцев. 

Этот конкурс показал, что жите-
ли поселка с большой любовью от-
носятся к своей малой родине. Вот 
строки из стихотворения, которое 
поместили в своей конкурсной ра-
боте Вера Николаевна Каменюка и 
ее сын Миша:

В царстве леса, болот и речушек
Вырос ты, наш поселок родной.
Среди скромных домов и избушек 
Прошло детство наше с тобой.

Ты красив и зимою, и летом,
Чистым воздухом всех одарил.
Добрым, ласковым солнечным светом
Своих жителей ты озарил.

Мы гордимся тобой, наш поселок,
И вовек не забудем тебя.
Пусть каждый рожденный ребенок
Вспоминает с любовью тебя!

Особого внимания заслуживают две 
фотогазеты, оформленные семьями 
Устиновых (Златой, Тихоном и их ма-
мой Татьяной Владимировной) и Со-
лошак (Ромой, Кириллом и Татьяной 
Николаевной). На фотографиях запе-
чатлены самые красивые и любимые 
места в Синявино, а также наиболее 
интересные моменты из жизни этих 
семей и нашего поселка. Прекрасным 
дополнением к фотографиям являются 
строки из стихотворения, написанного 
семьей Устиновых:

Моя милая малая родина, 
Мой поселок родной Синявино!
Сколько тропок, дорожек здесь пройдено, 
Сколько их впереди — не сочтешь.

Пусть не много еще мною прожито,
Но успел я уже полюбить
Все места, уголочки укромные.
Разве можно теперь их забыть?

Босоногое детство веселое
Пронеслось в этих милых местах.
Все кругом мне родное, знакомое,
Все известно мне в этих краях.

И леса здесь у нас красивые,
И раздольные наши поля.
Моя милая малая родина — 
Синявинская наша земля!

Всех очаровала работа Анастасии 
Вячеславовны Рупасовой и ее дочери 
Лилии «Мои лучшие друзья живут в 
Синявино», выполненная в технике ап-
пликации из пластилина.

Выражаем огромную благодарность 
администрации МО «Синявинское го-
родское поселение» за предоставлен-
ные призы победителям конкурса и 
приобретенные для библиотеки канце-
лярские товары.

От имени всех ребят, посещающих 
нашу библиотеку, искренне благодарим 
Дмитрия Сергеевича Устинова за пода-
ренную в «Игротеку» настольную игру 
«Хоккей».

Галина Припотнева,  
библиотекарь поселка Синявино-2

«Всему начало здесь — в Синявино родном!»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «05» октября 2017 года № 19

Об утверждении проекта решения «О принятии изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области» и назначении публичных слушаний

В целях приведения Устава муниципального образования Синявинское городское посе-
ление муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 26, 52, 53 Устава муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, со-
вет депутатов решил:

1. Утвердить проект решения совета депутатов Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области «О принятии изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» согласно 
приложению.

2. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О принятии изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».

3. Публичные слушания по обсуждению указанного проекта назначить на 25 октября 2017 
года в 18 часов в зале культурно-досугового центра поселка Синявино по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, пос. Синявино, ул. Лесная, д.18.

4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан в составе:
руководитель рабочей группы – Макштутис Е.А. 
секретарь – Барановская Л.А.
члены рабочей группы – Хоменок Е.В., Малиновская А.Д., Ремарчук Н.И. 
5. Предложения граждан по проекту решения совета депутатов «О принятии изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» принимаются 
в администрации Синявинского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, пос. Синявино, ул. Лесная, д. 18 до 06 ноября 2017 года с 09.00 до 18.00 по 
рабочим дням.

6. Рабочей группе на основании поступивших предложений граждан до 08 ноября 2017 года 
подготовить сводный текст поправок для внесения изменений в решение совета депутатов «О 
принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Синявинское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области».

7. Настоящее решение опубликовать одновременно с проектом решения совета депутатов «О 
принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Синявинское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области» в газете «Наше Синявино».

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Приложение к решению совета депутатов
Синявинского городского поселения

от 05.10.2017 № 19

Изменения и дополнения  в Устав муниципального образования  
Синявинское городское поселение муниципального образования  

Кировский муниципальный район  Ленинградской области

1. Дополнить часть 1 статьи 4 Устава пунктом 4.1 следующего содержания: 
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполне-

нием единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О те-
плоснабжении».

2. Дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации».

3. Дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 16 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
4. Пункт 1 части 15 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативно-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в 
устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами».

5. Пункт 5 части 15 статьи 26 Устава исключить.
6. Часть 18.1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«18.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложе-

ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами».

7. Часть 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

8. Пункт 12 части 1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«12) Преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частя-

ми 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования», а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования».

9. Часть 2 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет старший 
по возрасту депутат совета депутатов».

10. Статью 41 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования из-

Решением депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области внесены из-
менения в закон №78-оз «Об 
установлении ставки налога, 
взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы 
налогообложения, на террито-
рии Ленинградской области». 
Снижена налоговая нагруз-
ка для предприятий малого и 
среднего бизнеса, применяю-
щих УСН в случае, когда объ-
ектом налогообложения явля-
ются доходы предприятия.

Для 20 видов предприниматель-
ской деятельности, приоритетных 
для нашего региона, таких как сель-
ское хозяйство, рыболовство, произ-

водство пищевых продуктов, услуги 
санаторно-курортных организаций, 
дошкольного образования, услуги 
в сфере туризма и других устанав-
ливается ставка по УСН 3% вместо 
основной ставки 6 %, если объектом 
налогообложения являются доходы. 
Для 18 видов деятельности, среди ко-
торых – производство и реализация 
продукции и изделий народных худо-
жественных промыслов и ремесел, 
производство вязаных и трикотаж-
ных изделий, отделка тканей и тек-
стильных изделий – 1% вместо 6%.

Снижение налоговых ставок по 
УСН на уровне субъектов Российской 
Федерации в зависимости от катего-
рии налогоплательщиков предусмо-
трено Налоговым кодексом. Кроме 
того, эта мера поддержки реализует-

ся в соответствии со Стратегией раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства в РФ до 2030 года и 
приоритетным проектом «Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

С текстом изменений в закон № 
79-оз от 12 октября 2009 года «Об 
установлении ставки налога, взима-
емого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, 
на территории Ленинградской обла-
сти» можно ознакомиться на сайте 
www.813.ru.

Информация о применении на-
логовых каникул (ставка 0%), а 
также патентной системы нало-
гообложения размещена на спе-
циальной странице нашего сайта 
www.813.ru.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ: 

«Белая» заработная плата - 
достойная пенсия в будущем
Своевременность выплаты является основным 
приоритетом при устройстве на работу, поэтому 
многие граждане пренебрегают официальным 
трудоустройством и соглашаются на «серую» 
заработную плату.

Однако такое пренебрежительное отношение к оформ-
лению обязательно отразится на вашей пенсии, будущее 
которой определяете вы сами, когда делаете выбор между 
официальным трудоустройством и работой без оформления.

Для того чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, 
иметь достойную пенсию, оплаченный отпуск, больнич-
ный лист и другие предусмотренные законодательством 
гарантии, нужно быть внимательней при трудоустройстве 
и обязательно заключать договор с работодателем.

Во избежание неприятных последствий в будущем, 
нужно контролировать своего работодателя уже сегод-
ня. Узнать о добросовестности своего руководителя вы 
можете из выписки индивидуального лицевого счета сле-
дующими способами:

через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru;

через «Личный кабинет гражданина», размещенного 
на сайте ПФР;

в территориальном органе Пенсионного фонда РФ;
через МФЦ.
Важно помнить, что размер вашей будущей пенсии за-

висит от заработной платы, чем больше личных средств 
будет накоплено на вашем индивидуальном лицевом сче-
те, которые перечисляются в виде страховых взносов ра-
ботодателем, тем выше будет ваша пенсия.

Начальник управления ПФР  
в Волховском районе(межрайонное) Н.В.Кузина

Налог по УСН станет меньше

ОФИЦИАЛЬНО
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брание главы муниципального образования, избираемого представительным органом муници-
пального образования из своего состава осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального 
образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из 
состава представительного органа муниципального образования осуществляется на первом за-
седании вновь избранного представительного органа муниципального образования».

11. Пункт 2 части 8 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления».

12. Статью 42 Устава дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом проводится по решению выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установлен-
ном законом субъекта Российской Федерации.

При выявлении в результате данной проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации обращается с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномочен-
ный принимать соответствующее решение, или в суд».

13. Часть 2 статьи 46 Устава дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования». 
14. Пункт 14 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
«14. расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

15. Часть 10 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

16. Пункт 11 части 5 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
«11. преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частя-

ми 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования».

17. Статью 47 Устава дополнить частью 6.1. следующего содержания: 
«6.1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке 

на основании заявления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами", выявленными в результате проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции».

18. Часть 3 статьи 49 изложить в следующей редакции: 
«3. В период временного отсутствия главы администрации поселения, его полномочия осу-

ществляются его заместителем в полном объеме, если иное не предусмотрено распоряжением 
главы администрации».

19. Статью 49 Устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы 
администрации».

20. Часть 3.1. статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«3.1. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами».

21. Абзац 1 части 5 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами мест-
ного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образова-
ния в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образова-
ния, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений 
в устав муниципального образования».

22. Дополнить статью 53 Устава частью 6 следующего содержания:  «6. Изменения и 
дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым ак-
том, который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального образования, под-
писанным главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя пред-

ставительного органа (схода граждан) муниципального образования;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом 

граждан) и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном право-
вом акте проставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его 
принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) переходных 
положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муни-
ципального образования, не допускается.

23 . Дополнить статью 53 Устава частью 7 следующего содержания: 
«7. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, 

законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законода-
тельными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской 
Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образова-
ния в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации опреде-
ляется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъ-
екта Российской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, сро-
ков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муни-
ципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «05» октября 2017 г. № 21

Об установлении розничных цен на доставку твердого топлива, реализуемого 
гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и 

газоснабжения на территории г.п. Синявино   
Кировского района Ленинградской области 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 06 апреля 2006 
года № 98 «О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части ком-
пенсации расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа», совет депутатов 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года цены на доставку твердого топлива, 
реализуемого гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и га-
зоснабжения, на территории  г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу с 1 января 2018 года решение совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 18 ноября 
2016 года № 36 «Об установлении розничных цен на доставку твердого топлива, реализуемого 
гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения на 
территории г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области». 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Наше Синявино». 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов

Утверждено решением совета депутатов
Синявинского городского поселения

05.10.2017 № 21
(Приложение)

Цены на доставку твердого топлива,  реализуемого гражданам, проживающим 
в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения на территории 

г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области

ДРОВА - доставка потребителю со склада – 2789 (Две тысячи семьсот восемьдесят девять) 
руб. 12 коп. 

УГОЛЬ - доставка потребителю со склада – 2789 (Две тысячи семьсот восемьдесят девять) 
руб. 12 коп. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «05» октября 2017 года № 22 

Об установлении порогового значения стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина и собственности членов его семьи (собственности 

одиноко проживающего гражданина) подлежащего налогообложению, и 
размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или 

одиноко проживающего гражданина,  в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на 

территории Синявинского городского поселения  Кировского муниципального 
района Ленинградской области 

На основании п.2 ч.1 ст. 14, ч.2 ст.49 Жилищного кодекса Российской Федерации и в целях 
реализации областного закона Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ве-
дения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», совет 
депутатов решил:

1. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина и членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина), подлежа-
щего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма на территории Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, в размере 603386 (Шестьсот 
три тысячи триста восемьдесят шесть) руб. 00 коп.

2. Утвердить порядок расчета порогового значения стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина и членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражда-
нина), подлежащего налогообложению, согласно приложению 1.

3. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или оди-
ноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, в размере 12790 (Две-
надцать тысяч семьсот девяносто) руб. 14 коп.

4.Утвердить порядок расчета порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи или одиноко проживающего гражданина, согласно приложению 2.

5. Считать превышение одного из пороговых значений основанием для отказа в признании 
граждан малоимущими.
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6. Признать утратившим силу решение совета депутатов Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 мая 2017 года № 13 «Об уста-
новлении порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности гражда-
нина и собственности членов его семьи (собственности одиноко проживающего гражданина) и 
подлежащего налогообложению, и размера среднемесячного дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти».

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Утверждено  решением совета депутатов 
Синявинского городского поселения 

от 05.10.2017 № 22
(Приложение 1)

Расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина и членов его семьи (собственности одиноко 
проживающего гражданина) подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма на территории Синявинского городского 

поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области 

СИ = ЦМ x СН, где:

СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего на-
логообложению;

ЦМ – цена за 1 квадратный метр общей площади (норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади стоимости жилья по Российской Федерации определяется уполномочен-
ным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти). Во исполнение Прика-
за Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.06.2017 № 925/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на III квартал 2017 года», для Ленинградской области установлена 
средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 
размере 43 099 (Сорок три тысячи девяносто девять) рублей 00 копеек;

СН – норма предоставления площади жилого помещения на одного члена семьи по договору 
социального найма (14 кв.м), установленная решением совета депутатов муниципального об-
разования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муници-
пальный район Ленинградской области от 24.06.2011 № 15 «Об установлении нормы предостав-
ления площади жилого помещения и учетной нормы площади жилого помещения на территории 
муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области».

СИ = 14 х 43 099 = 603386

Утверждено решением совета депутатов 
Синявинского городского поселения 

от 05.10.2017 № 22
(Приложение 2)

Расчет порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма на территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

СД = СИ : ПК + ПМ, где:

СД – среднемесячный доход, приходящийся на каждого члена семьи;

СИ – стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего на-
логообложению (603386 рублей);

ПК – период по кредиту (180 месяцев);

ПМ – прожиточный минимум, установленный постановлением Правительства Ленинградской 
области от 10.08.2017 № 322 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской об-
ласти за второй квартал 2017 года» в расчете на душу населения - 9438, 00 руб.).

СД = 603386: 180 + 9438 = 12790 руб. 14 коп. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «05» октября 2017 года № 23

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения конференции 
граждан (собрания делегатов) на территории  

Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципально-
го образования Кировский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов 
решил:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов) на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Синявино» 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Утверждено решением совета депутатов 
Синявинского городского поселения 

от 05.10.2017 № 23

Положение о порядке назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов) на территории  Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

Положение о порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 
на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от   
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Синявинское городское по-
селение муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области и устанавливает порядок назначе-
ния и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов на терри-
тории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области. 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция граждан (собрание делегатов) (далее – конференция граждан) является 

формой реализации прямого волеизъявления, посредством которой граждане Российской Фе-
дерации путем избрания представителей (делегатов) от соответствующей части территории 
муниципального образования (населенного пункта, улицы, жилого дома и других территорий) 
участвуют в решении вопросов местного значения.

2. Конференция граждан проводится в целях:
1) обсуждения вопросов местного значения;
2) информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Синявин-

ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и 
должностных лиц местного самоуправления.

3. Порядок назначения и проведения конференций граждан, избрания делегатов определяется 
Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального об-
разования Кировский муниципальный район Ленинградской области и настоящим Положением.

4. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с назна-
чением и проведением конференций граждан в целях осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, а также назначением и проведением конференций граждан, преду-
смотренных иными федеральными законами.

Статья 2. Право граждан на участие в конференции граждан
1. В настоящем Положении под гражданами понимаются граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, проживающие на соответствующей территории Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

2. В работе конференции граждан принимают участие граждане, в установленном настоящим 
Положением порядке, избранные делегатами от соответствующей территории Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Статья 3. Порядок избрания делегатов конференции граждан
1. Порядок избрания делегатов конференции граждан определяется настоящим Положением. 
2. Выборы делегатов конференции граждан проводятся гражданами на собраниях граждан по 

месту жительства.
3. Делегаты конференции граждан избираются на территориях Синявино-1 и Синявино -2. 
4.Территории, от которых избираются делегат (делегаты) конференции граждан могут быть 

как одномандатными, так и многомандатными. Избрание делегата (делегатов) должно прохо-
дить по единой норме представительства.

5. При избрании делегатов конференции граждан устанавливаются следующие нормы пред-
ставительства, при которых один делегат избирается от:

Десяти граждан - на территориях с населением до 500 человек;
Пятидесяти граждан - на территориях с населением от 501 до 4500 человек.
6. Делегат избирается для участия в конференциях граждан, проводимых на соответствую-

щей части территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, в течение 3 лет.

7. До начала собрания граждан по выборам делегата (делегатов) на конференцию граждан 
(далее - собрание) представители инициатора его проведения проводят регистрацию участни-
ков собрания.

8. Собрание открывает представитель инициатора его проведения. Для ведения собрания из-
бирается председатель и секретарь собрания. Выборы председателя и секретаря, утверждение 
повестки дня, регламента проведения собрания производятся путем открытого голосования про-
стым большинством голосов участников собрания по представлению инициатора проведения 
собрания или участников собрания.

9. Выборы делегата (делегатов) для участия в конференции граждан считаются состоявшими-
ся, если в голосовании на собрании приняло участие не менее половины граждан, проживающих 
на соответствующей территории.

10. Решение собрания принимается простым большинством голосов открытым голосованием 
от числа участников собрания.

11. Избранными от территории считаются кандидат (кандидаты), набравшие большинство го-
лосов присутствующих на собрании и имеющих право на участие в нем граждан.

12. В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников собрания, 
зарегистрированные в качестве участников собрания.

13. На собраниях граждан по вопросу избрания делегатов конференции граждан в обязатель-
ном порядке присутствуют представители органов местного самоуправления Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

14. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержащий в обязательном порядке сле-
дующие сведения: адреса домов, жители которых участвуют в собрании, количество граждан, 
имеющих право участвовать в собрании, количество граждан, зарегистрированных в качестве 
участников собрания, инициатор, дата, время и место проведения собрания, фамилия, имя, от-
чество председателя и секретаря, фамилии, имена, отчества избранных делегатов, дата рожде-
ния, место жительства, паспортные данные, а также срок, на который делегат избран с указани-
ем количества голосов, поданных за его избрание.

15. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания.
16. Документом, подтверждающими полномочия делегата конференции граждан, является 

протокол собрания.

Статья 4. Основания проведения конференции граждан
1. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан в случае, 

если выносимые на рассмотрение вопросы непосредственно затрагивают интересы более 250 
граждан, проживающих на территории Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области.

3. Конференция граждан может быть проведена по инициативе:
1) граждан, имеющих право на участие в собрании. При этом количество инициирующих про-

ведение собрания не может быть менее 10 человек;
2) совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области;
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3) главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области;

4) главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Инициатива по проведению конференции граждан, исходящая от населения, выражается в 
направлении в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области инициативной группой граждан соответствующего обращения.

Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
 
Статья 5. Полномочия конференции граждан
Конференцией граждан осуществляются следующие полномочия собрания граждан:
1) обсуждение вопросов местного значения;
2) избрание лиц, уполномоченных представлять конференцию граждан во взаимоотношениях 

с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области;

3) заслушивание информации о деятельности органов местного самоуправления Синявинско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области; 

4) принятие обращений к органам местного самоуправления и должностным лицам местного 
самоуправления Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области.

 
Раздел III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

 
Статья 6. Общие положения назначения конференции граждан
1. Конференция граждан назначается решением совета депутатов Синявинского городского 

поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, в случае если инициа-
тором проведения конференции является совет депутатов, глава администрации поселения или 
население либо постановлением главы Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области, в случае если инициатором проведения конферен-
ции является глава муниципального образования.

2. В правовом акте о назначении конференции граждан должны быть указаны:
1) дата проведения конференции граждан;
2) время проведения конференции граждан;
3) территории, от которых избираются делегаты;
4) количество делегатов от каждой территории;
5) сроки проведения собраний граждан по избранию делегатов конференции граждан (если со-

брание граждан по избранию делегатов проводится впервые либо срок полномочий делегата истек);
6) место проведения конференции граждан;
7) вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на конференцию граждан.
3. Конференция граждан может быть назначена только на воскресенье.  Не допускается на-

значение конференции граждан на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, 
следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном 
порядке объявлено рабочим днем. 

4. Дата проведения конференции граждан назначается таким образом, чтобы период со дня 
принятия решения о назначении конференции граждан до даты ее проведения не превышал 30 
дней и не был менее 20 дней.

5. Правовой акт о назначении конференции граждан подлежит опубликованию (обнародова-
нию) в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Синявинское город-
ское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

Статья 7. Порядок реализации населением инициативы по проведению конференции 
граждан

1. Каждый гражданин или группа граждан, проживающие на соответствующей территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти, вправе образовать инициативную группу по проведению конференции граждан в количе-
стве не менее 10 человек (далее — инициативная группа).

Инициативная группа обращается в совет депутатов Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области с обращением о проведении конфе-
ренции граждан.

3. Обращение о проведении конференции граждан представляется в письменной форме с 
указанием:

1) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) для вынесения на конференцию граждан;
2) ориентировочных сроков проведения конференции граждан;
3) ориентировочного места проведения конференции граждан;  
4) фамилии, ими, отчества, даты рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта или ино-

го документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адреса места жительства члена (ов) 
инициативной группы, уполномоченных действовать от ее имени и представлять ее интересы.

Обращение инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.
4. Совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области в течение 30 дней со дня поступления обращения инициативной группы 
по проведению конференции граждан обязан рассмотреть его и принять решение о назначении 
конференции граждан либо об отказе в проведении конференции граждан.

5. Решение об отказе в проведении принимается в случае не соответствия обращения требо-
ваниям настоящего Положения и (или) в случае не соответствия выносимого на конференцию 
граждан вопроса требованиям действующего законодательства.

В случае отказа в проведении конференции граждан, в решении совета депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области указы-
ваются причины отказа.

Копия решения совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области в течение двух дней со дня принятия направляется 
представителям инициативной группы.

Статья 8. Порядок назначения конференции граждан по инициативе совета депутатов и 
главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

1. С предложением о проведении советом депутатов Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области конференции граждан может высту-
пить депутат, группа депутатов, глава администрации. 

Данное предложение вносится инициатором на рассмотрение советом депутатов Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в пись-
менном виде с обоснованием необходимости проведения конференции граждан, изложением 
вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на конференцию граждан. 

2. Инициатива депутата, группы депутатов, главы администрации о проведении конференции 
граждан подлежит рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов Синявинского го-
родского поселения.

3. По результатам рассмотрения предложения совет депутатов принимает решение о назначе-
нии конференции граждан либо об отказе в проведении конференции граждан.

В случае отказа в проведении конференции граждан, в решении совета депутатов указыва-
ются причины отказа. 

Статья 9. Порядок назначения конференции граждан главой муниципального образо-
вания

Глава Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области по собственной инициативе назначает конференцию граждан путем принятия по-
становления главы муниципального образования.

Раздел IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
 
Статья 10. Правомочность конференции граждан
Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие не менее по-

ловины избранных на собраниях делегатов.
 
Статья 11. Порядок проведения конференции граждан
1. Подготовку и проведение конференции граждан обеспечивают соответственно: совет де-

путатов, глава муниципального образования, глава администрации или инициативная группа 
граждан. Они же формируют повестку дня конференции граждан.

Повестка конференции граждан считается принятой, если за нее проголосовало более поло-
вины присутствующих на конференции граждан делегатов.

В случае проведения конференции граждан по инициативе населения, органы местного са-
моуправления Синявинского городского поселения оказывают содействие инициативной группе 
в подготовке и проведении конференции граждан, при необходимости предоставляют оборудо-
ванные помещения. 

2. На конференцию граждан могут приглашаться должностные лица территориальных орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, руководители предприятий, 
учреждений, организаций, расположенных на соответствующей территории.

3. Решение о назначении конференции направляется инициаторам проведения конференции 
граждан.

4. Конференция граждан открывается:
1) депутатами совета депутатов – в случае назначения конференции граждан по инициативе 

представительного органа муниципального образования;
2) главой муниципального образования – в случае назначения конференции граждан по соб-

ственной инициативе;
3) представителями инициативной группы граждан – в случае назначения конференции граж-

дан по инициативе населения;
4) главой администрации – в случае назначения конференции граждан по инициативе главы 

администрации. 
5. Для ведения конференции граждан открытым голосованием избирается председатель и 

секретарь.
6. Выборы председателя и секретаря, утверждение повестки дня, регламента проведения кон-

ференции граждан производятся простым большинством голосов по представлению инициато-
ра проведения конференции граждан или делегатов.

7. Председатель ведет конференцию и следит за порядком обсуждения вопросов повестки.
 8. Любой из делегатов, имеющих право участвовать в конференции граждан, вправе просить 

у председателя предоставить ему время для выступления.
Все желающие выступить на конференции граждан берут слово только с разрешения пред-

седателя.
9. Продолжительность конференции граждан определяется характером обсуждаемых вопро-

сов, но не должна превышать 4 часов.
10. Секретарем конференции граждан ведется протокол, в котором указываются:
1) дата и место проведения конференции граждан;
2) общее число делегатов, избранных для участия в конференции граждан;
3) количество присутствующих делегатов;
4) фамилия, имя, отчество председателя и секретаря;
5) повестка дня;
6) тезисы выступлений;
7) принятые решения;
8) список участвующих в собрании представителей органов местного самоуправления посе-

ления и приглашенных лиц.
11. Протокол подписывается председателем и секретарем конференции граждан и оформля-

ется согласно приложению к настоящему Положению.
К протоколу прилагается список делегатов, принявших участие в голосовании, который под-

писывается председателем и секретарем конференции граждан.
 

Раздел V. РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

Статья 12. Порядок принятия решений конференции граждан
1. Решение конференции граждан принимается открытым голосованием.
2. Решение, принятое конференцией граждан, указывается в протоколе конференции граж-

дан.
3. Решение конференции граждан по вопросам, отнесенным к ее компетенции, считается при-

нятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на конференции граждан 
делегатов.

4. Решения конференции граждан не могут нарушать имущественные и иные права граждан, 
объединений собственников жилья и других организаций.

5. Решения конференции граждан подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, 
предусмотренном Уставом МО Синявинское городское поселение для опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов, в течение десяти дней со дня принятия решения и до-
водятся до сведения органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного 
самоуправления Синявинского городского поселения.

6. Решения, принятые конференцией граждан по вопросам местного значения, носят рекомен-
дательный характер и учитываются органами местного самоуправления Синявинского город-
ского поселения и должностными лицами местного самоуправления поселения при рассмотре-
нии соответствующих вопросов.

Результаты рассмотрения доводятся до сведения населения г.п. Синявино путем опубликова-
ния (обнародования) в порядке, предусмотренном Уставом МО Синявинское городское поселе-
ние для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

 
Статья 13. Обращения конференции граждан
1. Конференцией граждан могут приниматься обращения к органам местного самоуправле-

ния Синявинского городского поселения и должностным лицам местного самоуправления по-
селения.

2. Обращения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа 
присутствующих на конференции граждан делегатов.

3. Обращения, принятые конференцией граждан, подлежат обязательному рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления Синявинского городского поселения и должностными лицами 
местного самоуправления поселения, к компетенции которых отнесено решение содержащихся 
в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа, в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством.

Раздел VI. ФИНАСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН

Статья 14. Финансовое обеспечение проведения конференции граждан
Расходы, связанные с подготовкой и проведением конференции граждан, осуществляются за 

счет средств бюджета Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2017 года № 13 

О порядке подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, 
хранения, обнародования муниципальных нормативных правовых актов главы 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение му-
ниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области постанов-
ляю:

1. Принять Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, 
обнародования муниципальных нормативных правовых актов главы Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

Приложение 
к постановлению главы Синявинского  

городского поселения от 18.09.2017 № 13

Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, 
хранения, обнародования муниципальных нормативных правовых актов главы 

Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района 
Ленинградской области

1. Общие положения
Настоящий Порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, 

обнародования муниципальных нормативных правовых актов главы Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок) уста-
навливает правила подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, об-
народования муниципальных нормативных правовых актов главы Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области.

Муниципальный нормативный правовой акт - нормативный правовой акт, принимаемый в 
форме постановления и распоряжения главы Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, устанавливающий правила, обязательные для 
исполнения на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, изложенные в виде приложения, схем, таблиц, положений, про-
грамм и в иных видах (далее - муниципальный нормативный правовой акт).

Муниципальные нормативные правовые акты принимаются главой Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области по вопросам, 
относящимся к полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Уставом и иными нормативным правовым актам совета 
депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области.

Муниципальные нормативные правовые акты не должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам, законам Российской Федерации, 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам Ленинградской области, 
а также Уставу МО Синявинское городское поселение.

2. Требования к оформлению муниципальных  
нормативных правовых актов и их проектов:

2.1. Муниципальный нормативный правовой акт главы Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области состоит из реквизитов и содержа-
тельной части.

2.2. Муниципальный нормативный правовой акт должен иметь следующие реквизиты:
- герб муниципального образования;
- наименование муниципального образования;
-дату и номер решения о принятии муниципального нормативного правового акта;
- наименование муниципального нормативного правового акта;
- подпись главы.
2.3. Содержательная часть муниципального нормативного правового акта может включать 

преамбулу и разделяться на резолютивную часть, разделы, главы, статьи, пункты, подпункты.
2.4. Таблицы, графики, схемы могут оформляться в виде приложений к муниципальному нор-

мативному правовому акту. В содержательной части муниципального нормативного правового 
акта должны быть ссылки на приложения.

2.5. Проекты муниципальных нормативных правовых актов оформляются в соответствии с 
правилами юридической техники и государственными стандартами, определяющими правила 
работы со служебными документами.

3. Подготовка, внесение и предварительное рассмотрение  
проектов муниципальных нормативных правовых актов.

3.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов могут вноситься депутатами со-
вета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области, главой муниципального образования и главой администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, Кировским 
городским прокурором Ленинградской области, инициативными группами граждан, а также 
иными субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом МО Синявинское 
городское поселение.

3.2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов направляются на имя главы Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
сопроводительным письмом с пояснительной запиской в бумажном и электронном виде. 

3.3. В пояснительной записке к проекту муниципального нормативного правового акта ука-
зываются:

- разработчики проекта;
- обоснование необходимости принятия муниципального нормативного правового акта;
- цели и основные положения муниципального нормативного правового акта;
- финансово-экономическое обоснование муниципального нормативного правового акта (в 

случае, если его реализация потребует финансовых затрат);
- информация о муниципальных нормативных правовых актах, которые необходимо принять, 

изменить или отменить в связи с принятием данного акта.
3.4. В отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется пра-

вовая экспертиза. Правовая экспертиза осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента 
поступления проекта.

Аппарат главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области представляет в прокуратуру каждого проекта нормативного правового 

акта не менее чем за 5 рабочих дней до принятия (издания) нормативного правового акта по 
электронной почте.

3.5. Основанием для возвращения проекта муниципального нормативного правового акта 
инициатору внесения является несоблюдение требований настоящего Порядка при внесении 
проекта муниципального нормативного правового акта (в том числе отсутствие необходимых 
документов).

4. Рассмотрение проектов муниципальных нормативных правовых актов.
4.1. По результатам рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта и 

проведения экспертизы глава муниципального образования может принять одно из следующих 
решений:

- принять проект муниципального нормативного правового акта «за основу»;
- принять проект муниципального нормативного правового акта «в целом»;
- не принять проект муниципального нормативного правового акта;
- отложить рассмотрение проекта муниципального нормативного правового акта.
4.2. Решение о принятии муниципального нормативного правового акта «в целом» является 

окончательным.

5. Регистрация муниципальных нормативных правовых актов.
5.1. Аппарат главы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области осуществляет регистрацию принятого муниципального нормативного 
правового акта.

5.2. При регистрации муниципального нормативного правового акта указывается дата при-
нятия постановления, регистрационный номер.

6. Подписание муниципальных нормативных правовых актов.
6.1. Муниципальный нормативный правовой акт подписывается главой Синявинского город-

ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

7. Вступление в силу и хранение  
муниципальных нормативных правовых актов

7.1. Муниципальные нормативные правовые акты главы Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области подлежат опубликованию в офици-
альном печатном средстве массовой информации Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

7.2. Официальное обнародование муниципальных нормативных правовых актов осуществля-
ется не позднее 10 дней со дня подписания главой Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области. Указанные сроки не применяются, если 
законодательством установлены иные сроки официального обнародования муниципальных нор-
мативных правовых актов.

7.3. Официальным опубликованием муниципального нормативного правового акта главы Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
считается первая публикация его полного текста со всеми приложениями в печатном средстве 
массовой информации. Допускается публикация муниципальных нормативных правовых актов 
большого объема по частям в нескольких номерах газеты.

7.4. В течение 10 дней после принятия, копия постановления или распоряжения главы Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
представляется в Кировскую городскую прокуратуру Ленинградской области.

7.7. Действие муниципального нормативного правового акта не распространяется на право-
вые отношения, возникшие до его вступления в силу, если иное не установлено самим муни-
ципальным нормативным правовым актом. При этом наделение муниципального нормативного 
правового акта обратной силой допускается, если это не противоречит Конституции Российской 
Федерации и действующему законодательству.

8. Регистр муниципальных нормативных правовых актов
8.1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых 

актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Ленинградской области, организация и ведение которого 
осуществляются органами государственной власти Ленинградской области в порядке, установ-
ленном Областным законом Ленинградской области от 10.03.2009 № 17-оз «Об организации и 
ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области». 

В Кировскую городскую прокуратуру Ленинградской области аппаратом главы Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области ежемесячно 
представляется реестр муниципальных правовых актов, подлежащих включению в регистр му-
ниципальных правовых актов Ленинградской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «17» августа 2017 года № 240

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута»

Руководствуясь Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 
постановляю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута» согласно приложению.

2. Постановление главы администрации Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 24 августа 2015 № 208 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению администрацией Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без их 
предоставления и установления сервитута» признать утратившим силу.

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 сай-
те администрации: www.lo-sinyavino.ru.
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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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов, 
совет депутатов 
и администрация 

Синявинского 
городского поселения 

поздравляют 
с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

v 7 октября V
Валентина Михайловна 

НОВИКОВА

v 10 октября V

Нина Александровна 
МОТИНА 

v 21 октября V
Мария Николаевна 

ОВЧИННИКОВА 

v 30 октября V
Клара Ахуньяновна 

КАЛИНИНА

Валентина Ивановна 
РОБЕКО

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

Часовня святого 
великомученика 

Георгия 
Победоносца 
в п. Синявино 

открыта 
с 12-00 до 16-00 

(среда, четверг, 
суббота, воскресение).

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

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
http://optica-style.spb.ru

Фантастическая
     осень 
с Hoya! 

СКИДКА 
20% на линзыс 15.09 по 30.11.17 г.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

Подробности акции уточняйте в оптике

ОПТИКА

29
ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЖДЁМ ВАС В 12:00

+7 (812) 570-55-76ibispb.ru

Внимание! 
Идет набор в группы на заочное обучение 

с применением модульных и дистанционных 
образовательных технологий

Бакалавриат  |  Магистратура  |  Аспирантура
Профессиональная переподготовка  |  Повышение квалификации

Зарубежные
стажировки

Трудоустройство
выпускников

Преподаватели-
практики

Ждём вас по адресу: 
ул. Малая Садовая, дом 6


