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ДЕНЬ НАРОДНОЙ СКОРБИ
15.11.2020 отмечался День народной 
скорби —  день, когда чтят память 
жертв Первой и Второй мировых вой н, 
а также жертв тирании и деспотизма 
всех времен и народов.

В траурной церемонии приняли участие и. о. генерального 
консула Германии в Санкт- Петербурге Уте Катч- Эгли, глава 
Кировского муниципального района Андрей Гардашников, 
глава администрации МО Синявинское городское поселе-

В ноябре этого года библиотека в Синявино-2 провела ряд мероприятий, 
посвященных Дню Матери.

«МАМОЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО МАМА»

Для детей был проведён конкурс рисунка «Мамой может 
быть только мама». Работы выполнялись дома, а потом 
их передавали в библиотеку, где и разместилась вся вы-
ставка. А для дам старшего возраста была организована 
праздничная встреча «В горенке у самовара. День Матери», 
на которой все приглашенные стали членами конкурсной 
комиссии. 

По определенным критериям «строгое» жюри определи-
ла победителей. Ими стали — Лилия Рупасова, 7 лет (1-е 
место в номинации «Учащиеся 1–4 классов»), Свиридова 
Александра, 6 лет (1-е место в номинации «Дошкольни-
ки»), Иванова Арина, 6 лет (2-е место в номинации «До-
школьники»), Бырко Матвей, 12 лет (1-е место в номинации 

«Учащиеся старшей школы») и Бырко Тимофей, 14 лет (2-е 
место в номинации «Учащиеся старшей школы»).

Гостей у самовара библиотекарь развлекала различными 
историями из жизни мам и бабушек, а они в ответ хором 
пели душевные песни и делились жизненным опытом.

На следующий день прошло награждение победителей 
конкурса детского рисунка. Каждый участник получил 
свою награду. А выставка работ продолжает украшать би-
блиотеку в поселке Синявино-2.

В России ежегодно 3 декабря отмечается Международ-
ный день инвалидов. Цель этого дня в том, чтобы привлечь 
внимание здоровых людей к проблемам живущих среди 
нас людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Многие люди с ограниченными возможностями — люди 
с удивительной судьбой, мужеством и необычайной силой 
воли, которыми невозможно не восхищаться.

Представители местного от-
деления общества инвалидов 
Суслова Н. Д., совета депутатов 
Горчаков О. Л. и администра-
ции Синявинского городского 
поселения Хоменок Е. В. вручи-
ли подарки жителям г. п. Синя-
вино и пожелали от всей души 
тепла, мира, крепкого здоровья, душевного оптимизма, 
благополучия, поддержки родных и близких!

ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Спасибо, волонтер!
Всемирный д ень волонтеров отмечался 

5 д екабря. В этот д ень принято благодарить 
всех, кто бескорыстно трудится и помогает 
людям. Чтобы примкнуть к движению во-
лонтерства в России, можно зар егистри-
роваться на сайте DOBRO.ru.

ние Елена Хоменок, протоиерей Вячеслав Харинов, пастор 
Михаэль Шварцкопф и другие.

Андрей Гардашников, приветствуя гостей на святой земле 
Кировского района, отметил, что совместными усилиями 
мы обязаны не допустить ничего подобного страшным 
вой нам 20-го века — Первой и Второй мировой.

«Наша задача — прежде всего среди молодежи, среди 
людей, которые только формируют свое мировоззрение — 
создать атмосферу недопустимости подобных трагедий, 
а также сохранить историческую правду о тех событиях».

Участники церемонии почтили память минутой мол-
чания и возложили цветы на местах, связанных с общей 
историей России и Германии: на мемориале «Синявинские 
высоты» и на немецком воинском кладбище в Сологубовке.
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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 «18» ноября 2020 года № 394

Об утверждении Положения о порядке организации 
и осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Синявинское городское поселение муници-
пального образования Кировский муниципальный район, 
принятого решением совета депутатов муниципального 
образования Синявинское городское поселение муни-
ципального образования Кировский муниципальный 
район Ленинградской области № 9 от 16.03.2009, с целью 
осуществления муниципального контроля в сфере тор-
говой деятельности:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осу-
ществления муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению*.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наше Синявино» и разместить на сайте администрации 
Синявинского городского поседения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области https://www.
lo-sinyavino.ru/

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации                Е. В. Хоменок
* с полным текстом постановления можно ознакомиться 

на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18» ноября 2020 года № 398

Об утверждении Порядка и условий предоставления 
в аренду муниципального имущества Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Фе-

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «24» ноября 2020 года № 405

О назначении публичных слушаний по проекту рас-
поряжения Комитета по градостроительной политики 
Ленинградской области «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0401004:1757, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. п. Синявино, 
ул. Лесная, 14а»

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного решением совета депутатов 16.03.2009 № 9, 
руководствуясь Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний на тер-
ритории Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов Синявинского 
городского поселения от 08.06.2018 № 22:

1. Назначить публичные слушания по проекту распоря-
жения Комитета по градостроительной политики «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0401004:1757, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, 14а» на 23 декабря 
2020 года в 18.30 в здании муниципального казенного 
учреждения «Культурно- Досуговый центр «Синявино», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ки-
ровский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, блок А.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства публичные слушания по проекту 
настоящего решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

дерации», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», в соответствии со ст. 4 Устава 
муниципального образования Синявинское городское 
поселение, утвержденного решением совета депутатов 
от 16.03.2009 № 9:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду 
муниципального имущества Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) согласного приложению к поста-
новлению*.

2. Постановление администрации Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 16.10.2018 № 278 «Об утвержде-
нии Порядка и условий предоставления в аренду муници-
пального имущества Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)», считать утратившим силу.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава администрации Е. В. Хоменок

* с полным текстом постановления можно ознакомиться 
на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2020 года № 361

Об определении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории 
Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 
IV квартал 2020 года

На основании Методических рекомендаций по 
определению норматива стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 
на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных распоряжением комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 
«О мерах по обеспечению осуществления полно-
мочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приоб-
ретение) жилья за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий 
государственных программ Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" и "Комплексное развитие сельских тер-
риторий", а также мероприятий государственных 
программ Ленинградской области "Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области" 
и "Комплексное развитие сельских территорий Ле-
нинградской области", с учетом Приказа Минстроя 
России от 29.09.2020 № 557/пр «О показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2020 года":

1.Утвердить норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на IV квартал 
2020 года на территории Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области в размере 53 252 (Пятьдесят 
три тысячи двести пятьдесят два) руб ля 00 копеек.

2.Применять указанное в пункте 1 настоящего по-
становления значение норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья для рас-
чета размера субсидий и социальных выплат за счет 
средств федерального и областного бюджета в рамках 
реализации на территории Ленинградской области 
федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области.

3.Постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 13 июля 2020 года 
№ 231 «Об определении норматива стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на 
территории Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области на III квартал 2020 года» признать утратив-
шим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020 года.

Глава администрации                                Е. В. Хоменок

официально
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строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка проводятся с участием 
правообладателей земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателей помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное раз-
решение.

3. Органом, уполномоченным на проведение данных 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее — Комиссия).

4. Комиссии поручить:
осуществить оповещение о проведении публичных слу-

шаний посредством официального сайта Синявинского 
городского поселения www.lo-sinyavino.ru, газеты «Наше 
Синявино», информационных стендов, направления со-
общения о проведении публичных слушаний лицам, ука-
занным в п. 2 настоящего постановления;

разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему на официальном сайте администрации www.lo-
sinyavino.ru;

открыть с 10.12.2020 по 23.12.2020 года экспозицию 
такого проекта в здании администрации Синявинского 
городского поселения по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б (3-й 
этаж), посещение по рабочим дням с 09.00 до 18.00, пят-
ница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;

организовать прием предложений и замечаний, внесен-
ных участниками публичных слушаний:

посредством официального сайта Синявинского город-
ского поселения www.lo-sinyavino.ru

в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний;

в письменной форме в адрес Комиссии;
посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции проекта;
рассмотрение замечаний и предложений, поступивших 

от участников публичных слушаний;
организовать проведение собрания участников публич-

ных слушаний;
подготовить и оформить протокол и заключение о ре-

зультатах публичных слушаний;
обеспечить опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний
5. Свои замечания и предложения участники публичных 

слушаний направляют в Комиссию по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, 
д. 18Б (3-й этаж), с 10 декабря 2020 года по 23 декабря 
2020 года по рабочим дням с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 
до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации газете 
«Наше Синявино» и размещению на официальном сайте 
Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, не-
сет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.

8. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации Е. В. Хоменок

КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных
параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0401004:1757, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. п. Синявино, ул. Лесная, 14а

Рассмотрев обращение администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (вх. № ________ от __________) 

и в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 областного 
закона от 7 июля 2014 года № 45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинград-
ской области», пунктом 2.15 Положения о Комитете градо-
строительной политики Ленинградской области, утверж-
денного постановлением Правительства Ленинградской 
области от 09.09.2019 № 421 «Об утверждении Положения 
о Комитете градостроительной политики Ленинградской 
области, внесении изменения в постановление Правитель-
ства Ленинградской области от 23 апреля 2010 года № 102 
и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области":

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0401004:1757, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 
район, г. п. Синявино, ул. Лесная, 14а, в части изменения 
минимального отступа от границы земельного участка до 
объекта капитального строительства с «3 метров» до «2,6 
метров» с западной стороны.

2. Направить настоящее распоряжение в администра-
цию Кировского муниципального района Ленинградской 
области для размещения в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.

Председатель комитета                              И. Я. Кулаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту решения совета депутатов Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального 

района Ленинградской области «О бюджете Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципаль-
ного районаЛенинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»
г.п. Синявино
Кировский район
Ленинградская область  24 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года в 18.30 час. в здании МКУ «КДЦ «Си-

нявино» по адресу: Ленинградская область, Кировский рай-
он, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, состоялись публичные 
слушания по постановлению главы муниципального обра-
зования Синявинского городского поселения от 05 ноября 
2020 года № 22 «О проведении публичных слушаний по про-
екту решения совета депутатов Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской 
области «О бюджете Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Информирование заинтересованных лиц:
Указанное решение и проект бюджета Синявинского го-

родского поселения Кировского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов были опубликованы в газете «Наше Синявино» 
от 11 ноября 2020 № 11 (145), размещено на официальном 
сайте Синявинского городского поселения: https://www.lo-
sinyavino.ru/.

Поступившие предложения.
Поступили устные предложения:
1. Устройство дороги от г. п. Синявино к СНТ «Липки».
2. Ремонт помещения совета ветеранов Синявинского 

городского поселения.
3. Устройство стены для размещения муралов (граффити).
Остальные предложения поступили в письменном виде.
Выводы по результатам публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту бюджета Синявинского 

городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов признаны состоявшимися, предложения 
направить в совет депутатов Синявинского городского по-
селения для рассмотрения в установленном порядке.

Руководитель рабочей группы- глава администрации
Синявинского городского поселения 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 «26» ноября 2020 года № 408
О внесении изменения в постановление администрации 

Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 05 июня 
2017 № 143

« О б   у т в е р ж д е н и и  а д м и н и с т р а т и в н о -
г о  р е г л а м е н т а  и с п о л н е н и я  м у н и ц и п а л ь н о й 
услуги «Организация предоставления во владение и (или) 
в пользование объектов имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» на территории Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 05 июня 2017 № 143 «Об утверж-
дении административного регламента исполнения муници-
пальной услуги «Организация предоставления во владение 
и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или пользование) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» на территории 
Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области» следующее 
изменение:

1.1. Пункт 1.1. Административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Порядок и условия предоставления имущества из переч-
ня муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом, распространяются 
на физические лица, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход».

1.2. Пункт 1.9. Административного регламента изложить 
в новой следующей редакции:

«1.9. Муниципальная услуга предоставляется физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», либо их уполномоченным представителям, 
наделенным соответствующими полномочиями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
(далее — заявители).»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше 
Синявино» и разместить на сайте администрации Синявин-
ского городского поседения Кировского муниципального 
района Ленинградской области https://www.lo-sinyavino.ru/

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации    Е. В. Хоменок

официально
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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 «27» ноября 2020 года № 411

О внесении изменения в постановление администрации 
Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области от 15.03.2016 
№ 59 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению администрацией Синявинского го-
родского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача 
документов (выписки из домовой книги, выписки из по-
хозяйственной книги, карточки регистрации, справок 
и иных документов)»

Рассмотрев представление Кировской городской про-
куратуры Ленинградской области от 09.11.2020 № 7–57–
2020 об устранении нарушений законодательства, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Внести в постановление администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 15.03.2016 № 59 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению 
администрацией Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги «Выдача документов (выписки 
из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, 
карточки регистрации, справок и иных документов)» сле-
дующее изменение:

1.1. Подпункт «г» пункта 2.6. Административного регла-
мента изложить в новой следующей редакции:

«г) документы, необходимые для выдачи тех или иных 
выписок, справок и документов:

для справки о составе семьи — документ, подтвержда-
ющий состав семьи и регистрацию;

для выписки из похозяйственной книги — правоуста-
навливающие документы на дом и земельный участок, 
права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

для справки о наличии земельного участка, скота — 
правоустанавливающий документы на дом и земельный 
участок, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;

для обзорной справки для нотариуса — ксерокопия сви-
детельства о смерти владельца земельного участка (допол-
нительно при оформлении по доверенности — ксерокопия 
паспорта и нотариально заверенной доверенности доверен-
ного лица), справка о регистрации по месту жительства, 
правоустанавливающие документы на дом и земельный 
участок, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости.

По своему желанию заявитель дополнительно может 
представить иные документы, которые, по его мнению, име-
ют значение для предоставления муниципальной услуги.

Документы, представляемые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его 

адрес места жительства, телефон (если есть) написаны 
полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных неоговоренных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, нали-

чие которых допускает многозначность истолкования 
содержания.

Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, 
так и в копиях. В отношении предъявляемых документов 
специалист заверяет копию документа на основании под-
линника этого документа».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава 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 «03» декабря 2020 года № 419

О назначении публичных слушаний по проекту рас-
поряжения Комитета по градостроительной политики 
Ленинградской области «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0432002:242, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Синявинское городское поселение, 
г. п. Синявино, ул. Косая, уч. 11а»

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного решением совета депутатов 16.03.2009 № 9, 
руководствуясь Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний на тер-
ритории Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов Синявинского 
городского поселения от 08.06.2018 № 22:

1. Назначить публичные слушания по проекту распоря-
жения Комитета по градостроительной политики «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0432002:242, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Си-
нявинское городское поселение, г. п. Синявино, ул. Косая, 
уч. 11а» на 23 декабря 2020 года в 18.00 в здании муници-
пального казенного учреждения «Культурно- Досуговый 
центр «Синявино», расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. 
Лесная, д. 18, блок А.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства публичные слушания по проекту 
настоящего решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка проводятся с участием 
правообладателей земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателей помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение.

3. Органом, уполномоченным на проведение данных 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее — Комиссия).

4. Комиссии поручить:
осуществить оповещение о проведении публичных слу-

шаний посредством официального сайта Синявинского 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «27» ноября 2020 года № 410

Об утверждении Правил формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечня муниципального иму-
щества Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование, субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645»Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства при предостав-
лении федерального имущества:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, ве-
дения и обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование, субъектам малого 
и среднего предпринимательства согласно приложению*.

2. Ведение Перечня, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, возложить на сектор управления муни-
ципальным имуществом администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее — сектор УМИ).

3. Сектор УМИ при проведении конкурсов и аукцио-
нов на право заключения договоров аренды с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в отношении 
муниципального имущества, включенного в Перечень, 
определяет стартовый размер арендной платы на основа-
нии отчета об оценке рыночной арендной платы, подготов-
ленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

4. Сектору УМИ при заключении с субъектами мало-
го и среднего предпринимательства договоров аренды 
в отношении муниципального имущества, включенного 
в Перечень, предусматривать срок договора аренды не 
менее 5 лет.

5. Постановление от 26.06.2017 № 175 «Об утверждении 
Правил формирования, ведения, обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренного ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника сектора управления муници-
пальным имуществом администрации.

 

Глава администрации                                    Е. В. Хоменок

* с полным текстом постановления можно ознакомиться 
на сайте https://www.lo-sinyavino.ru/
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городского поселения www.lo-sinyavino.ru, газеты «Наше 
Синявино», информационных стендов, направления со-
общения о проведении публичных слушаний лицам, ука-
занным в п. 2 настоящего постановления;

разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему на официальном сайте администрации www.lo-
sinyavino.ru;

открыть с 10.12.2020 по 23.12.2020 года экспозицию 
такого проекта в здании администрации Синявинского 
городского поселения по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б (3-й 
этаж), посещение по рабочим дням с 09.00 до 18.00, пят-
ница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;

организовать прием предложений и замечаний, внесен-
ных участниками публичных слушаний:

посредством официального сайта Синявинского город-
ского поселения www.lo-sinyavino.ru

в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний;

в письменной форме в адрес Комиссии;
посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции проекта;
рассмотрение замечаний и предложений, поступивших 

от участников публичных слушаний;
организовать проведение собрания участников публич-

ных слушаний;
подготовить и оформить протокол и заключение о ре-

зультатах публичных слушаний;
обеспечить опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний
5. Свои замечания и предложения участники публичных 

слушаний направляют в Комиссию по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, 
д. 18Б (3-й этаж), с 10 декабря 2020 года по 23 декабря 
2020 года по рабочим дням с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 
до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации газете 
«Наше Синявино» и размещению на официальном сайте 
Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении такого разрешения.

8. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации Е. В. Хоменок

КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0432002:242, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Синявинское 
городское поселение, г. п. Синявино, ул. Косая, уч. 11а

Рассмотрев обращение администрации Синя-
винского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (вх. 
№ ________ от __________) и в соответствии с пун-
ктом 5 части 2 статьи 1 областного закона от 7 июля 
2014 года № 45-оз «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», пунктом 2.15 Положения 
о Комитете градостроительной политики Ленин-
градской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 09.09.2019 
№ 421 «Об утверждении Положения о Комитете гра-
достроительной политики Ленинградской области, 

внесении изменения в постановление Правительства 
Ленинградской области от 23 апреля 2010 года № 102 
и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Ленинградской области":

1. Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0432002:242, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Синявинское 
городское поселение, г. п. Синявино, ул. Косая, уч. 
11а, в части изменения минимального отступа от 
границы земельного участка до объекта капиталь-
ного строительства с «3 метров» до «1,7 метров» 
с западной стороны.

2. Направить настоящее распоряжение в адми-
нистрацию Кировского муниципального района 
Ленинградской области для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

Председатель комитета                      И. Я. Кулаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «04» декабря 2020 года № 421

О назначении публичных слушаний по проекту рас-
поряжения Комитета по градостроительной политики 
Ленинградской области «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 47:16:0432002:241, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Кировский 
муниципальный район, Синявинское городское поселение, 
г. п. Синявино, ул. Косая, уч. 11»

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Синявинского городского поселения Кировско-
го муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного решением совета депутатов 16.03.2009 № 9, 
руководствуясь Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний на тер-
ритории Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов Синявинского 
городского поселения от 08.06.2018 № 22:

1. Назначить публичные слушания по проекту распоря-
жения Комитета по градостроительной политики «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:16:0432002:241, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Кировский муниципальный район, Си-
нявинское городское поселение, г. п. Синявино, ул. Косая, 
уч. 11» на 23 декабря 2020 года в 18.15 в здании муници-
пального казенного учреждения «Культурно- Досуговый 
центр «Синявино», расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. 
Лесная, д. 18, блок А.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства публичные слушания по проекту 

настоящего решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка проводятся с участием 
правообладателей земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателей помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное раз-
решение.

3. Органом, уполномоченным на проведение данных 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области (далее — Комиссия).

4. Комиссии поручить:
осуществить оповещение о проведении публичных слу-

шаний посредством официального сайта Синявинского 
городского поселения www.lo-sinyavino.ru, газеты «Наше 
Синявино», информационных стендов, направления со-
общения о проведении публичных слушаний лицам, ука-
занным в п. 2 настоящего постановления;

разместить проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему на официальном сайте администрации www.lo-
sinyavino.ru;

открыть с 10.12.2020 по 23.12.2020 года экспозицию 
такого проекта в здании администрации Синявинского 
городского поселения по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б (3-й 
этаж), посещение по рабочим дням с 09.00 до 18.00, пят-
ница с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;

организовать прием предложений и замечаний, внесен-
ных участниками публичных слушаний:

посредством официального сайта Синявинского город-
ского поселения www.lo-sinyavino.ru

в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний;

в письменной форме в адрес Комиссии;
посредством записи в книге (журнале) учета посетите-

лей экспозиции проекта;
рассмотрение замечаний и предложений, поступивших 

от участников публичных слушаний;
организовать проведение собрания участников публич-

ных слушаний;
подготовить и оформить протокол и заключение о ре-

зультатах публичных слушаний;
обеспечить опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний
5. Свои замечания и предложения участники публичных 

слушаний направляют в Комиссию по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, 
д. 18Б (3-й этаж), с 10 декабря 2020 года по 23 декабря 
2020 года по рабочим дням с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 
до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации газете 
«Наше Синявино» и размещению на официальном сайте 
Синявинского городского поселения www.lo-sinyavino.ru.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, не-
сет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.

8. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации Е. В. Хоменок

КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Проект
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0432002:241, расположенного по адре-
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су: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Синявинское 
городское поселение, г. п. Синявино, ул. Косая, уч. 11

Рассмотрев обращение администрации Синя-
винского городского поселения Кировского му-
ниципального района Ленинградской области (вх. 
№ ________ от __________) и в соответствии с пун-
ктом 5 части 2 статьи 1 областного закона от 7 июля 
2014 года № 45-оз «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между 
органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», пунктом 2.15 Положения 
о Комитете градостроительной политики Ленин-
градской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 09.09.2019 
№ 421 «Об утверждении Положения о Комитете гра-
достроительной политики Ленинградской области, 
внесении изменения в постановление Правительства 
Ленинградской области от 23 апреля 2010 года № 102 
и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Ленинградской области":

1. Предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым 
номером 47:16:0432002:241, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Синявинское 
городское поселение, г. п. Синявино, ул. Косая, уч. 
11, в части изменения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка до объекта капитального 
строительства с «3 метров» до «1,7 метров» с вос-
точной стороны.

2. Направить настоящее распоряжение в адми-
нистрацию Кировского муниципального района 
Ленинградской области для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

Председатель комитета                      И. Я. Кулаков

Администрация Синявинского городско-
го поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области информи-
рует о возможности предварительного со-
гласования предоставления в аренду сроком 
на 20 лет земельного участка с разрешенным 
использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства, категория земель: 
земли населённых пунктов, площадь 1700 
кв.м, местоположение: РФ, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный рай-
он, Синявинское городское поселение, г. п. 
Синявино, ул. Реутова, в районе уч.1 (да-
лее — Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей лица, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
Участка. Прием заявлений осуществляется по рабо-
чим дням с 9 до 17 часов в администрации Синявин-
ского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области по адресу: 187322, 
Ленинградская область, Кировский р-н, г. п. Синявино, 
ул. Лесная, д. 18Б, приемная (предварительно позвонив 
по телефону (81362)63–271).

Заявления подаются в виде бумажного докумен-
та непосредственно при личном обращении (пред-
варительно позвонив по телефону (81362)63–271) 
и в электронном виде по адресу электронной почты: 
lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 11.01.2021 г.

Ознакомиться со схемой расположения Участка 
на кадастровом плане территории можно с момента 
начала приема заявлений по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, 
д. 18Б, сектор управления муниципальным имуще-
ством. Контактный телефон (81362) 63–060.

По возникающим вопросам Вы так же можете об-
ратиться в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21–645.

Глава администрации Е. В. Хоменок
Ремарчук Н. И.
8(81362) 63–060

Администрация Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области информирует о возмож-
ном предоставлении в собственность земельно-
го участка с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 47:16:0432001:78, площадь 
1200 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Кировский район, г. п. Си-
нявино, ул. Восточная, уч. 1 (далее — Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей лица, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в ад-
министрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: 187322, Ленинградская область, Ки-
ровский р-н, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, приемная 
(предварительно позвонив по телефону (81362) 63–271).

Заявления подаются в виде бумажного докумен-
та непосредственно при личном обращении (пред-
варительно позвонив по телефону (81362)63–271) 
и в электронном виде по адресу электронной почты: 
lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 11.01.2021 г.

Ознакомиться со схемой расположения Участка 
на кадастровом плане территории можно с момента 
начала приема заявлений по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, 
д. 18Б, сектор управления муниципальным имуще-
ством. Контактный телефон (81362) 63–060.

По возникающим вопросам Вы так же можете об-
ратиться в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21–645.

Глава администрации Е. В. Хоменок
Ремарчук Н. И.
8(81362) 63–060

Администрация Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области информирует о возмож-
ном предоставлении в собственность земельно-
го участка с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населённых пунктов, 
кадастровый номер 47:16:0432001:79, площадь 
1200 кв.м, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский район, г. п. Синявино, 
ул. Восточная, уч. 2 (далее — Участок).

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей лица, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в ад-
министрации Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: 187322, Ленинградская область, 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 декабря 2020 года № 423

О временном запрете выезда автотранспорта и выхода 
граждан на ледовое покрытие водоемов, расположенных 
на территории Синявинского городского поселения Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Водным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской области» в связи с прогнози-
руемым скорым началом ледостава в Кировском районе 
Ленинградской области в целях обеспечения безопасности 
людей, снижения несчастных случаев и гибели людей на 
водных объектах в зимний период 2020–2021 постанов-
ляю:

1. Запретить выезд автотранспорта и выход граждан на 
ледовое покрытие водоемов, расположенных на терри-
тории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области в период 
с начала ледостава до достижения безопасной толщины 
ледового покрытия (для перехода — не менее 7 сантиме-

тров, для катания на коньках — не менее 12 сантиметров, 
при массовом катании — не менее 25 сантиметров).

2. Поручить работнику администрации, специально 
уполномоченному на решение задач в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах разместить 
информационные листки с предупреждающей инфор-
мацией об опасности выхода на лед на информационных 
стендах населенного пункта.

3. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Наше Синявино», размещению 
в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и вступает в силу с момента его официального 
обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации   Е.В. Хоменок



7Выпуск 12 (146) от 9 декабря  2020 г.

Кому: 
В Администрацию _____________________
  _____________________________________
по адресу:___________________________________

От кого: ____________________________________
___________________________________________
зарегистрирован по адресу:____________________
___________________________________________
___________________________________________
проживающий по адресу:_____________________
___________________________________________
тел.:_______________________________________
 __________________
Дата подачи заявления
 
Заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка 
     
Я,______________________________________________
_________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие 
в аукционе по продаже     __________________________
______________________________________
земельного участка, 
(в собственность или в аренду- нужное вписать)
площадью_____________кв.м, расположенного 
по адресу:______________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________.
 
Подпись                                                                 /ФИО/

ФОРМА ЗАЯВКИ 
О НАМЕРЕНИИ 
УЧАВСТВОВАТЬ 
В АУКЦИОНЕ

официально

ТЕРРОРИЗМ —– 
УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

ПАМЯТКА ПРИ УГРОЗЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

ПОМНИТЕ! Террористические группы могут 
установить взрывные устройства на объекте в са-
мых неожиданных местах (в подвалах строящегося 
здания, в местах массового скопления людей, транс-
форматорных будках, в припаркованных машинах, 
на рабочих местах т. д.). Правильные, грамотные 
действия каждого гражданина могут предупредить 
террористический акт, значительно снизить его по-
следствия, сохранить Вашу жизнь и жизнь других.

Вы обнаружили взрывоопасный предмет
Террористические группы могут использовать как про-

мышленные, так и самодельные устройства, замаскиро-
ванные под любой предмет. Заметив подозрительный 
предмет: Не подходите близко к нему, не трогайте руками 
и не пытайтесь открывать до прибытия представителей 
МВД и ФСБ России.

Совершая поездки в транспорте (особенно в метро), 
обращайте внимание на оставленные предметы (сумки, 
портфели, свертки и т. д.). При обнаружении таких пред-
метов немедленно сообщите сотруднику полиции. Не от-
крывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих 
рядом людей. Обычно взрывные устройства закладывают 
в подвалы, на первых этажах, под лестницей около мусо-
ропровода. Будьте внимательны!

Если произошел взрыв
1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.
2. Продвигаться следует осторожно, не трогать повреж-

денные конструкции, оголившиеся провода.
3. В разрушенном или поврежденном помещении из-за 

опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться 
открытым пламенем (спички, свечи, факел и т. д.).

4. При задымлении защитите органы дыхания смочен-
ным носовым платком (лоскутом ткани, полотенцем)

5. При наличии пострадавших, примите меры по ока-
занию первой медицинской помощи и выходу из района 
поражения.

В случае необходимой эвакуации выполните соответ-
ствующие мероприятия. При невозможности эвакуации 
(из здания, помещения) найдите возможность оповестить 
о месте своего нахождения (например — выйти на балкон, 
выбить стекло, т. д.).

Вас завалило обломками стен
1. Старайтесь дышать глубоко, ровно, не торопитесь.
2. Голосом и стуком привлекайте внимание людей к себе.
3. Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, 

перемещайте влево- вправо любой металлический пред-
мет (кольцо, ключи и т. д.) для обнаружения вас метал-
лоискателем.

4. Если пространство около Вас относительно свободно, 
не зажигайте спички, свечи — берегите кислород.

5. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового 
обвала. Ориентируйтесь по движению воздуха, поступа-
ющего снаружи.

6. По возможности укрепите отвисающие балки или 
потолок с помощью других предметов (доски, кирпич 
и т. п.) и дожидайтесь помощи.

Помните — помощь придет.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ДЕНЕЖНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ

Уважаемые жители Ленинградской области!

В соответствии с постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 30.11.2020 № 785, в целях воз-
мещения расходов на приобретение усиленной квали-
фицированной электронной подписи, необходимой для 
получения государственных и муниципальных услуг, 
установлена дополнительная мера социальной поддержки 
в виде единовременной денежной компенсации.

Обратиться за указанной компенсацией необходимо 
до 15 декабря 2020 года!

Единовременная денежная компенсация предоставля-
ется гражданам Российской Федерации, проживающим 
на территории Ленинградской области при условиях:

На дату обращения за назначением компенсации граж-
дане являются получателями мер социальной поддержки 
или получателями государственной социальной помощи 
в течение последних 12 месяцев;

Затраты в связи с приобретением электронной подписи 
произведены с 1 марта 2020 года по 11 декабря 2020 года.

Единовременная денежная компенсация предостав-
ляется однократно в размере понесенных гражданином 
фактических затрат: приобретение усиленной квали-
фицированной электронной подписи; затраты на услуги 
удостоверяющего центра и иных организаций; покупка 
квалифицированного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи; затрату на оплату сервисов, продуктов 
и услуг для обеспечения возможности использования 
приобретенного сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи.

Для подачи заявления о назначении компенсации вам 
необходимо обратиться в филиал ЛОГКУ «Центра со-
циальной защиты населения» в часы приема граждан, 
предоставив следующие документы:

• Заявление о предоставлении единовременной ком-
пенсации;

• Согласие на обработку персональных данных;
• Документ, удостоверяющий личность заявителя;
• Платежный документ (платежные документы), вы-

данный (выданные) аккредитованным удостоверяющим 
центром и иными организациями, представляющими 
сервисы, продукты и услуги обеспечения возможности 
использования приобретенной электронной подписи, 
подтверждающий (подтверждающие) расходы на при-
обретение электронной подписи (договор о выполнении 
работ (услуг), акт о предоставленной услуге (выполнен-
ных работах), кассовый чек, счет-фактура, товарный чек).

• Документы, удостоверяющие личность и полномочия 
представителя заявителя, в случае подачи заявления через 
представителя

• Справка (распечатка с сайта кредитной организации) 
о реквизитах кредитной организации для перечисления 
компенсации.

Обращаем внимание! Филиалы ЛОГКУ «ЦСЗН», 
находящиеся в «красной зоне», осуществляют прием 
по предварительной записи: https://cszn.info/contact/
reception.

Консультация предоставляется:

• информационно- справочным отделом ЛОГКУ 
«ЦСЗН» по единому бесплатному телефону: 8–800–350–
06–05

• филиалами ЛОГКУ «ЦСЗН» по телефонам, указанным 
на сайте учреждения: https://cszn.info/about/structure.

• в группе Вконтакте: https://vk.com/cszn_lenobl

• в Instagram: https://www.instagram.com/cszn_lenobl/

Кировский р-н, г. п. Синявино, ул. Лесная, д. 18Б, при-
емная (предварительно позвонив по телефону (81362) 
63–271).

Заявления подаются в виде бумажного докумен-
та непосредственно при личном обращении (пред-
варительно позвонив по телефону (81362)63–271) 
и в электронном виде по адресу электронной почты: 
lo-sinyavino@kirovsk.reg.ru.

Дата окончания приема заявлений — 11.01.2021 г.

Ознакомиться со схемой расположения Участка 
на кадастровом плане территории можно с момента 
начала приема заявлений по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. п. Синявино, ул. Лесная, 
д. 18Б, сектор управления муниципальным имуще-
ством. Контактный телефон (81362) 63–060.

По возникающим вопросам Вы так же можете об-
ратиться в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Кировского муници-
пального района Ленинградской области по адресу: 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 
д. 1, каб. 335. Контактный телефон (81362) 21–645.

Глава администрации Е. В. Хоменок
Ремарчук Н. И.
8(81362) 63–060
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интересно
ЗАГОЛОВОК

КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГИМС МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ЛЁД — ЭТО ОПАСНО!!!
К а ж д у ю  з и м у  п о я в л я ю т с я 
несанкционированные места выхода 
и выезда на лед Ладожского озера 
и других водоемов, где гибнут люди 
и тонут автомобили.

Что будет, если пешеходу или автовладельцу 
предложат прогуляться (или проехать) по минно-
му полю? Разумеется, даже любители экстремаль-
ных развлечений от такого предложения откажутся. 
Между тем, стоит только водоемам покрыться первым 
льдом, на замерзшие реки и озера устремляется множество 
людей: лыжников, рыбаков. Вот только не все рискнувшие 
лично проверить крепость первого льда возвращаются на 
берег живыми и здоровыми. Впрочем, опасность подсте-
регает таких путешественников не только в начале зимы, 
но и весь ледовый период: оттепели в разгар зимы стали 
в последние годы обычным явлением.

Уже начались морозы, при этом водоемы замерзают не 
сразу, но самые нетерпеливые рыбаки уже выходят на не-
окрепший лед. Дети, разумеется, тоже захотят покататься 
на коньках, «проверить лед».

Для профилактики несчастных случаев запланировано 
проведение разъяснительной работы во всех учебных за-
ведениях Кировского района, со всеми мерами предупреж-

дения распространения новой коронавирусной инфекции. 
Беседы с детьми проведут преподаватели ОБЖ, инспектора 
ГИМС МЧС России, спасатели ПСО г. Шлиссельбург. В то 
же время родителям необходимо контролировать детей 
при нахождении у водоемов.

Напоминаем, что первый лед недостаточно прочен. Рез-
кие перепады температур, большое количество осадков 
не дают сформироваться прочному ледовому покрытию.

Государственная инспекция по маломерным судам 
обращается к жителям Кировского района с просьбой 
не выходить на водоемы в период становления и раз-
рушения ледового покрытия, соблюдать правила без-
опасности при выходе на лед.

Кировское отделение
Государственной инспекции

по маломерным судам

Общество инвалидов п. г.т Синявино выражает 
глубокую признательность Администрации во 
главе с Еленой Владимировной Хоменок, депутат-
скому совету в лице Олега Леонидовича Горчако-
ва и сотрудникам магазина Fix Price за внимание 
и сердечное отношение к нуждам инвалидов.

Желаем всем крепкого здоровье, личного сча-
стья, благополучия в семье и отличной работы 
на благо народа!

По поручению бюро общество инвалидов
председатель Н. Д. Суслова.

ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ

2020 - 30-ЛЕТИЕ МЧС РОССИИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. СПАСЕНИЕ. ПОМОЩЬ

Спасатель и пожарный - не просто профессия. Это образ жизни, постоянная 
готовность к самопожертвованию, к подвигу, который считают просто 
работой. Рисковать собой ради другого.

Министерство для каждого россиянина символизирует 
то, что человек не останется один на один с бедой, ему 
помогут и поддержат в любой сложной ситуации. От-
вага и профессионализм, поддержка каждому, ждущему 
помощи, — в этом и видят свое призвание сотрудники 
ведомства.

При создании МЧС России по крупицам собирался на-
копленный в стране опыт спасения людей и работы в об-
становке чрезвычайных ситуаций. На протяжении 30 лет 
ведомство достойно отвечает на новые вызовы и угрозы, 
добивается снижения количества происшествий и по-
жаров, оправдывает доверие тех, кто нуждается в помо-
щи, отдает все свои силы и знания самому благородному 
делу — сохранению жизней людей.

МЧС России планомерно обновляет технику и оборудо-
вание, повышая эффективность, мощь и совершенствуя 
способность противостоять любым угрозам природного 
и техногенного характера. Министерство — это десятки 
тысяч спасателей и пожарных, горноспасателей, инспек-
торов ГИМС, психологов, кинологов, водолазов и саперов. 
Их труд вносит весомый вклад в обеспечение националь-
ной безопасности и благополучие России. Результат этой 
работы — сотни тысяч спасенных жизней.

Впереди еще много задач, решение которых поможет сде-
лать работу спасателей и пожарных продуктивнее, а защи-
ту людей от современных опасностей и угроз — надежнее.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В социальный кодекс Ленинградской области внесены 
дополнительный меры социальной поддержки для детей- 
инвалидов до 18 лет, у которых в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации инвалида, выданной 
федеральным учреждением медико- социальной экспертизы, 
имеется запись о наличии II или III степени ограничения 
по одной из основных категорий жизнедеятельности:

— на ребенка- инвалида с III степенью ограничения уста-
новлена выплата в размере — 10 тысяч руб лей ежемесячно;

— на ребёнка- инвалида со II степенью ограничения уста-
новлена выплата в размере — 5 тысяч руб лей.

Законным представителям детей- инвалидов со II степе-
нью ограничения, а также детей- инвалидов с III степенью 
ограничения, не являющимся получателями ежемесячной 
выплаты, необходимо подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты. Выплата будет предоставлена с 1 января 
2020 года, но не ранее возникновения права.

Детям с III степенью ограничения, которые уже являются 
получателями выплат, в автоматическом режиме будет уста-
новлена выплата в новом размере, а также произведен пере-
расчет с 1 января 2020 года, но не ранее возникновения права.

Информация о перечне необходимых документов и спо-
собах подачи заявления размещена на сайте Центра соци-
альной защиты населения.

Консультацию по данному вопросу вы можете получить 
в информационно- справочном отделе по единому бесплат-
ному телефону: 8–800–350–06–05 и в филиалах центра по 
телефонам, указанным на сайте учреждения.

Центр социальной защиты населения


