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18 января 1943 года —  
особая дата для всех 
ленинградцев. В этот день 
80 лет назад в результате 
операции «Искра» войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное 
кольцо, которое сковывало 
город на Неве долгие 872 дня. 
В рамках акции «На рубеже 
бессмертия» жители области 
вспоминали о подвиге 
красноармейцев и жертвах 
жестокой войны.

Знаменитый мальчик с перевя
занной головой на фотографии 
«Блокадный ребёнок» —  это 
мой двоюродный дядя. Сегод
няшний день мы отмечаем всей 
семьёй. Наши войска прорвали 
эту блокаду, мои родственники 
остались живы, и только благо
даря этому я сегодня могу здесь 
стоять,—  говорит Наталья.

СПАСИБО ЗА ПОДВИГ
Акция «На рубеже бессмертия» 
началась с торжественного ми
тинга, в котором приняли уча
стие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден
ко, председатель Законодатель
ного собрания Сергей Бебенин, 
представители районной адми
нистрации и почётные гости.

—  В сердце каждого из 
нас —  тяжёлые воспоминания 
о героической обороне Ленин
града. 18 января —  это день, 
когда мы вспоминаем тех, кто

НА РУБЕЖЕ
БЕССМЕРТИЯ

чётного караула прошла торже
ственным маршем к памятнику 
«Белый танк» —  не менее леген
дарному КВ-1. После возложения 
цветов всех участников пригласи
ли на полевую кухню— отведать 
настоящей «солдатской каши».

МУЗЫКА, СВЕТ, МОТОР!
Но на этом праздник не закон
чился —  ветеранам предло
жили проехать в кировский 
Дворец культуры. Здесь Сим
фонический оркестр Ленин
градской области исполнил на
родные мелодии советских 
республик, воевавших против 
немецко-фашистских захватчи
ков, и любимые всеми песни во
енных лет.

Ближе к вечеру к ДК потя
нулись местные жители. Здесь 
их ждал творческий подарок 
от комитета по молодёжной 
политике Ленинградкой обла
сти. Настоящее световое пред
ставление: демонстрация ла
зерной проекции в формате 3D 
с уникальным музыкальным со
провождением...

Сюжет состоял из трёх эпи
зодов: хроника блокады Ленин
града, операция «Искра», па
мять о Великой Победе. Это 
были двадцать минут сильных 
эмоций: трепет и страх, тревога

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВСТРЕТИЛА 80-ЛЕТИЕ 
ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

|  Показ лазерных проекций на стенах Дворца культуры

о б л о к а д е — со с л е з а м и  
и т р е п е т о м

Каждый год памятные меро
приятия, посвящённые п р о 
рыву блокады, проходят на 
пропитанной кровью киров
ской земле. Возложение цве
тов к «Рубежному камню», по
сещение музея-заповедника 
«Прорыв блокады Л енингра
да» —  всё это стало святой тра
дицией для жителей нашего 
региона.

Главные герои здесь —  са
ми ветераны и жители блокад
ного города. Перед началом ак
ции они посетили трёхмерную 
панораму «Прорыв», которая 
в этот день отметила свой 5-лет
ний юбилей. Подарок пришёлся

ленинградцам по душе. После 
экскурсии Мария Михайловна 
Белоножко, которая вошла в де
легацию Блокадного детско
го дома г. Всеволожска, подели
лась с нами своими детскими 
воспоминаниями.

—  Когда началась война, 
мне было всего 5 лет. Я помню, 
как бабушка всегда прижимала 
меня к себе, чтобы спрятать от 
немцев. Ещё в воспоминаниях 
остался товарный поезд, из ко
торого на обочину выкидыва
ли мёртвых. А знакомый глухо
немой дед со своей бабкой, мы 
называли её Трататухой, вы
возили их тела на тележке на

кладбище. За это и получали 
свой хлеб. В 1943 году мы по
ехали к родственникам. Нас за
хватили немцы и привезли под 
Нарву —  в концлагерь Клоога. 
Бабушка знала несколько язы
ков —  это и помогло нам спа
стись, —  рассказывает Мария 
Михайловна.

Как и другие ветераны, она 
вспоминает эти события со сле
зами на глазах. Но и для радости 
находится место. Например, ког
да женщина фотографируется 
на память с ребятами в форме. 
Приятно знать, что молодёжь 
помнит и ценит всё пережитое 
поколением в о й н ы .

п р а з д н и к  для к а ж д о г о

Площадь у музея наполнялась 
всё новыми и новыми участ
никами. Прибывали делегации 
районов области, представите
ли региональной и районной 
власти, волонтёры, студенты, 
школьники... Все с интересом 
наблюдали за происходящим, 
фотографировались, пели воен
ные песни вместе с ленинград
скими артистами.

Наталья Микулинас приеха
ла на акцию из Приладожского 
вместе с народным вокальным 
ансамблем «Сударыня-бары
ня». Для всего коллектива этот 
день —  настоящий праздник.

—  Я —  коренная ленинград
ка в четвёртом поколении. Мой 
папа родился в Ленинграде, ма
ма —  в Ленинградской области.

погиб, защищая Ленинград, —  
открыл торж ественно-траур
ный митинг Александр Дроз
денко. —  Спасибо всем, кто 
сегодня здесь, особенно тем, 
кто видел блокаду своими гла
зами. Ваши истории очень важ
ны для нас. Молодое поколение 
ленинградцев должно знать 
всю правду о блокаде, Ленин
градской битве и других страш
ных событиях Великой Отече
ственной войны.

Прямо во время митинга на 
площади появилась настоящая 
боевая машина времен Великой 
Отечественной войны —  танк 
Т-34/76. Благодаря «тридцать
четвёрке» в январе 1943 года 
была форсирована Нева и на
чалось наступление Ленинград
ского фронта навстречу бойцам 
Волховского фронта. Эффектное 
появление танка не на шутку 
взбудоражило публику. Многие 
тут же ринулись фотографиро
вать легендарную машину Вели
кой Отечественной войны. Даже 
спустя 80 лет она выглядит мощ
но и победоносно.

После торжественных ре
чей и минуты молчания рота по

и ожидание, но главное —  гор
дость за ленинградцев, которые 
выстояли, выжили и победили!

Показ проходил в три сеан
са, так что увидеть световое шоу 
смогли многие. Люди приходи
ли семьями, приводили детей, 
чтобы те смогли окунуться в ат
мосферу трагического и вместе 
с тем героического времени.

—  Ну что, понравилось? —  
спрашиваю сына.

—  Ещё как! —  отвечает. А сам 
потирает глаза руками. Значит, 
зашло.

Помним и чтим подвиг 
несломленного народа, стой
кость непокорённого Ленингра
да! Вечная память героям!

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ, 
ФОТО АВТОРА

Видео «Лазерная 
проекция на 

фасаде Дворца 
культуры 

в память 80-летия 
прорыва блокады 

Ленинграда»

^  Возложение цветов ротой почётного караула
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МАЛОЙ ДОРОГИ 
ЖИЗНИ -  БЫТЬ!
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛ АД И М И Р ПУТИН ПОДДЕРЖ АЛ 
ИДЕЮ ЛЕНИНГРАДСКИХ АКТИВИСТОВ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ  МАЛОЙ ДОРОГИ Ж ИЗНИ

■ Владимир Путин встретился с ветеранами 
и жителями блокадного Ленинграда

поддержка на высшем 
уровне

Участие в праздничных меро
приятиях в честь 80-летия про
рыва блокады Ленинграда при
нял президент России Владимир 
Путин. Он возложил цветы к ме
мориалу «Рубежный камень» на 
Невском пятачке, а также встре

тился с ветеранами и жителями 
блокадного Ленинграда.

Во время встречи прези
дент поддержал предложение 
руководителя ресурсного до
бровольческого центра Ленин
градской области Прасковьи Ва
сильевой по восстановлению 
Малой Дороги жизни от Фин
ского залива.

—  Бойцы, которые защища
ли наши гарнизоны на остро
вах, в том числе на острове Го- 
гланд —  я там неоднократно 
бывал,—  они проявили удиви
тельное мужество и уходили 
оттуда последними. Это, дей
ствительно, достойно того, что
бы об этом вспомнить и вписать 
в общий контекст обороны Ле
нинграда. Согласен полностью, 
поработаем обязательно,—  от
ветил Владимир Путин.

Сразу после мероприятия 
«Ленинградская панорама» об
ратилась к Прасковье Василье
вой, чтобы узнать подробности 
встречи с главой государства.

—  Очень скоро в Ленинград
ской области появится музей под 
открытым небом «Дорога жизни». 
Он будет сочетать в себе как фи
лософию сохранения традиций 
и исторической памяти, так и со
вершенно инновационные фор
маты патриотического воспита
ния молодёжи. Я счастлива, что 
добровольческое движение Ле
нинградской области активно 
включено в процесс модерниза
ции пространства Дороги жиз
ни,—  рассказала нам Прасковья.

неизвестная история
Трасса под грифом «соверше
но секретно». Так можно на
звать Малую Дорогу жизни, 
а ведь она сыграла важную роль 
в истории блокадного Ленин
града. Помимо осаждённого го
рода снабжать нужно было ещё 
и Кронштадт, Ораниенбаумский 
плацдарм, острова в централь
ной части Финского залива. 
Здесь не было сухопутной связи 
даже с блокированным Ленин
градом. Летом грузы перевози
ли корабли Балтийского флота, 
а зимой людей перевозили по 
льду на машинах.

В годы войны информация 
об этом маршруте была засекре
чена. Поэтому до сих пор исто

рия Малой Дороги жизни оста
ётся во многом неизвестной для 
широкой аудитории. Но у про
фессиональных историков нет 
сомнений в стратегическом зна
чении секретного маршрута.

—  По ней вывозили раненых 
с Ораниенбаумского плацдар
ма, с Кронштадта и всех остро
вов, которые находились в Фин
ском заливе: Сескар, Гогланд 
и Линнасаари. Они также снаб
жались по Малой дороге жизни: 
подвозились боеприпасы, об
мундирование и продукты пи
тания. В результате Ораниенба
умский пятачок простоял всю 
войну, защищая наши рубежи. 
А в конце 1943 года здесь про
ходила переброска войск 2-й 
Ударной армии. Под покровом 
ночи приходили корабли с тан
ками, боеприпасами, личным 
составом,—  рассказал нам исто
рик, директор Морского музея 
Кронштадта Владимир Шатров.

единое музейное 
пространство

Скорее всего, новый мемори
альный объект появится в Кин
гисеппском районе. На его тер
ритории находится остров 
Гогланд и другие острова Малой

Дороги жизни. Таким образом, 
единое музейное пространство 
вокруг Дороги жизни охватит 
Ленинградскую область с запа
да до северо-востока.

Одна из задач 47-го региона 
в данном направлении —  сде
лать тематические музеи на этом 
маршруте современными, ин
тересными для молодёжи. Как 
пример —  обновлённый музей 
«Штаб автомобилистов Дороги 
жизни» в деревне Коккорево. Во 
время модернизации здесь су
мели сохранить и старые экспо
наты, и добавить современные 
мультимедийные технологии.

Не менее популярны у ле
нинградцев музеи «Прорыв» 
в Кировске и «Дом авиаторов» 
во Всеволожске. Их создание 
также начиналось с инициати
вы, поддержанной президен
том страны. А в 2024 году в ре
гионе появится мемориальный 
комплекс в память о мирных 
жителях, ставших жертвами ге
ноцида со стороны немецко-фа
шистских оккупантов. Проект 
памятника в Гатчине уже раз
работан в Российском военно
историческом обществе.

АЛЕКСЕЙАСТАПЧИК 
ФОТО:ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ШКОЛЫ ОБЛАСТИ ХРАНЯТ
ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ
ПЕДАГОГИ И УЧЕНИКИ ЛЕНИНГРАДСКИХ Ш КО Л СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Выставка «Искра надежды» собрала экспонаты со всей страны

В московском Музее Победы 
наградили победителей кон
курса «Искра надежды», по
свящённого юбилею прорыва 
блокады Ленинграда. В число 
лучших вошли Волосовская об
щеобразовательная школа № 1 
и Волховская средняя общеоб
разовательная школа № 7. Участ
ники конкурса предоставили 
для проекта «Школьный музей 
Победы» раритеты, связанные 
с событиями тех лет. Мы узна
ли у победителей из Ленобла
сти, какие экспонаты привлекли

внимание жюри всероссийского 
проекта.

В Волосовской СОШ № 1 под
готовкой к серьёзному конкур
су занимались сами подростки 
под научным руководством за
ведующей школьным музеем 
Елены Баталиной.

—  Подготовка к конкурсу 
очень увлекла детей. Возможно, 
этот интерес и помог ребятам 
рассказать о нашем музее так, 
что это оказалось занимательно 
и для других,—  отметила дирек
тор школы Светлана Суйконен.

В итоге в Москву получи
лось отправить четыре экспона
та: шлем танкиста, офицерскую 
и солдатскую сумки, а также 
солдатский котелок.

Кроме того, сотрудники му
зея отправили фото учительни
цы Ольги Обрандт, участницы 
Великой Отечественной войны, 
которая после Победы верну
лась к работе в школе.

Руководитель школьного му
зея Волховской средней обще
образовательной школы № 7 Ан
на Симашкова рассказала, что 
их экспозиция была посвяще
на судьбе Героя Советского Со
юза Сергея Кетиладзе. Дети рас
сказали историю участника 
боёв на внешнем кольце блока
ды в 1942 году, который особо 
отличился в ходе Любанской на
ступательной операции.

Среди артефактов —  две фо
тографии и наградной лист ге
роя, их школьному музею 
передала жена командира —  На
дежда Фёдоровна.

—  С конца 50-х годов пионе
ры школы вели поиск материалов

о Герое Советского Союза Кети
ладзе, похороненном в братской 
могиле сквера «Слава» на углу 
ул. Коммунаров и ул. Профсоюзов. 
Ученики нашли его родных, живу
щих в грузинском городе Зестафо- 
ни. Велась переписка с его женой, 
были налажены связи с местной 
школой № 1. Мы бережно храним 
материалы из семейного архива 
героя и рассказываем о нём уче
никам и гостям музея,— рассказа
ла Анна Симашкова.

Особого внимания заслужи
вает фронтовое письмо Сергея 
Кетиладзе к жене от 12 декабря 
1941 года. Оно полно оптимизма, 
надежды на возвращение, веры 
в победу. В каждой строчке —  
любовь к Родине и семье.

Как отметили руководители 
музеев-победителей конкур

са, юные экскурсоводы готовы 
и дальше участвовать в проек
тах, направленных на сохране
ние памяти о героях Великой 
Отечественной войны. Осо
бую благодарность они выра
зили школьникам из Волосо- 
во—  Ивану Каткову и Елене 
Троицкой, а также юным экскур
соводам из Волхова —  Тимофею 
Архипову, Светлане Нефёдовой, 
Тимуру Башкирову, Валерии Ша- 
дриковой, Евгении Пушкиной, 
Полине Фалевой, Виктории Рец- 
кой.

Увидеть же экспонаты на
ших земляков можно на вирту
альной выставке Музея Победы, 
в разделе «Искра надежды».

МАРИЯ ПОЛИКАРПОВА
ФОТО: МУЗЕЙ ПОБЕДЫ
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19 ЯНВАРЯ ИС ПО ЛНИ ЛО СЬ 1 0 0  ЛЕТ ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ , 
ВОЕННОМУ ЛЁТЧИКУ, ГЕОРГИЮ АЛЕКСАНД РОВИЧУ ЛО НЧАКО ВУ

«Ленинградская панорама» 
пообщалась с героическим 
лётчиком-истребителем, 
который участвовал в боях за 
освобождение Ленинграда.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
С Георгием Александровичем 
мы встретились в Кировском 
центре социального обслужива
ния населения, где ветеран про
ходит курс реабилитации здо
ровья. Юбиляр предстал передо 
мной при полном параде. Бод
рый, свежий, одет по форме. Вот 
только при ходьбе опирается на 
трость —  но это нисколько не 
портит образ героя. Наоборот, 
напоминает о том, сколько труд
ностей преодолел этот человек 
на своём пути.

Грудь ветерана увешана 
медалями и орденами. Гвар
дейский знак, орден Красно
го Знамени, два ордена Отече
ственной войны I степени, 12 
медалей... Впрочем, сам Геор
гий Александрович наиболее 
ценной наградой считает полу
ченные из рук Сталина хромо
вые сапоги и шерстяной костюм.

Разговор завязался быстро. 
Говорили обо всём —  о детстве, 
авиационном прошлом, о сем ье.

—  Родился я 19 января 
1923 года в казачьем селе Корса- 
ково Хабаровского края, на по
граничной с Китаем реке Уссури 
в семье потомственных рыба
ков,—  начал свой рассказ Геор
гий Александрович.

Семье Лончаковых (мать 
и трое сыновей —  Георгий был 
старшим) пришлось нелегко. 
Отец бросил их, когда младше
му ещё и года не было. Вскоре 
умерла мама. Среднего брата 
Вальку забрали в детдом, млад
шего Яшку взял к себе дед по

папиной линии. А 10-летне
го Гошу воспитывали родные 
бабушка и дедушка. Мальчик 
с детства привык надеяться 
только на себя. После оконча
ния 7 классов получил паспорт 
и поступил на курсы чертёж- 
ников-картограф ов в сверх
секретной воинской части. Па
раллельно учился в вечерней 
школе. В 1939 году его приняли 
в хабаровский аэроклуб, а че
рез год —  направили на учёбу 
в Бирмскую авиационную шко
лу пилотов истребительной 
авиации. Полученные навы
ки совсем скоро пригодились 
юному лётчику —  на страну 
надвигалась великая война.

ПОТОМУ ЧТО МЫ— ПИЛОТЫ.

на нас так, что мы готовы были 
сразу же броситься и отомстить 
фашистам за их преступления.

При распределении Лонча- 
кова направили в пару к опыт
ному лётчику. Это был Андрей 
Иванович Попов, героически 
погибший в 1944 году.

—  С ним мы провоевали до 
1944 года и сделали 80 боевых вы
летов —  небоевые даже не счита
ли. Прикрывали спины друг дру
га —  за время совместной службы 
нас ни разу не сбили. Попов полу
чил звание Героя Советского Со
юза. Когда он погиб, меня рядом 
не было —  это был вылет с не
опытным л ё тч и ко м .—  с горе
чью вспоминает Георгий Алек
сандрович.

Главным же боем для Лонча- 
кова стало сражение за Бологое. 
Сразу после освобождения Ле
нинграда немцы пытались унич
тожить главный узел снабжения 
Ленинградского фронта. Судьба 
железнодорожной станции ре
шалась в небе, где весной 1944
го сошлись сразу 340 боевых 
машин.

Тогда 4-я Гвардейская ис
требительная дивизия в соста
ве 120 самолётов была поднята

Известие о начале войны заста
ло Георгия Лончакова в Бирм- 
ской авиационной школе. Из-за 
разницы во времени будущие 
лётчики узнали о случившемся 
после отбоя.

—  Мы уже спали, на следу
ющий день должны были быть 
полёты. Вдруг —  тревога. Ког
да выстроились, командование 
школы объявило, что началась 
война,—  рассказывает ветеран. 

Молодой и горячий офицер 
рвался в бой, ведь он воспри

нял нашествие фрицев как 
личное оскорбление. Но 
командование решило по 
другому. их учёба продол

жалась до мая 1943 года. 
Только после окончания 
подготовки в 19-м за
пасном авиаполку г. Но
восибирска вчерашнего

■  вгоды войны лётчики теряли счёт боевым вылетам и сбитым самолётам

Мы ] 
на с
АОП.

Мы уже спали, 
на следующий день 
должны были быть полёты. 
Вдруг —  тревога.
Когда выстроились, 
командование школы 
объявило, что началась 
война

ы
ась

в воздух для отражения налёта 
армады противника. Им проти
востояли 100 бомбардировщи
ков Ю-88 и 120 истребителей 
ВФ-190. Георгий Александро
вич, лично сбивший 5 немецких 
боевых машин, запомнил этот 
день на всю жизнь. Бологое бы
ло спасено, а Ленинград —  из
бежал серьёзных проблем со 
снабжением.

деревенского мальчишку напра
вили на фронт.

5 августа 1943 года Георгий 
Лончаков прибыл в Орёл. Это 
был день освобождения города. 
Вокруг всё горело, на улицах ле
жали тела людей.

—  Особенно меня поразили 
убитые дети. Это подействовало

С НЕБА— НА ЗЕМЛЮ
Впереди был долгий путь —  Ор- 
ша, наступательная операция 
«Багратион», битва за Р и гу .

—  15 августа 1944 года в не
равном бою (их —  12, нас —  4) 
я был сбит, получил ранения. 
После лечения меня направи

ли в мой полк, который базиро
вался в Шауляе (Литва), далее —  
в Польшу, а потом и в Берлин, 
где я и встретил День Победы.

В Германии Георгий Лонча
ков прослужил 4 года после 
окончания войны. Там же по
знакомился с будущей женой 
Антониной Михайловной, кото
рая работала поваром. Пожени
лись они через год после войны 
в поместье Карлсхорст —  там, 
где 8 мая 1945 года был подпи
сан Акт о капитуляции Герма
нии.

—  Своих детей у нас не было, 
и со временем мы усыновили 
мальчика. Воспитали хорошим 
человеком. Но не уберегли. Ана
толий работал инженером-кон- 
структором на заводе по стро
ительству атомных подводных 
лодок во Владивостоке, где по
лучил переоблучение —  «сго
рел» за г о д .

После демобилизации в се
редине 1950-х Лончаков слу
жил диспетчером  службы 
движения «Аэрофлота» в Ха
баровске и Краснодаре. Когда 
в 1981-м медкомиссия не допу
стила ветерана до работы, се
мья всерьёз задумалась о бу
дущем месте жизни. Вместе 
с женой выбрали Ленинград
скую область, город Кировск —  
сама Антонина Михайловна бы
ла родом из местной деревни 
Падрила.

Даже на пенсии герой войны 
не сидел сложа руки. Устроил
ся в ПТУ № 37, где работал меха
ником по подготовке токарных, 
сверлильных, строгальных стан
ков —  обслуживал более 100 
машин. Ушёл по состоянию здо
ровья. С тех пор —  на заслу
женном отдыхе. Были в судьбе 
ветерана и горькие страницы. 
Антонины Михайловны не стало 
в 1997 году. Несколько лет на
зад после 16 лет брака ушла из 
жизни его вторая жена —  Мария 
Дмитриевна. С тех пор Георгий 
Александрович привык жить 
один, хотя ему помогают двою
родные племянники с Дальнего 
Востока и дети второй жены —  
Владимир и Людмила. Говорит, 
что любит свой спокойный, раз
меренный быт.

Георгия Александровича Лон- 
чакова смело можно назвать по
следним героем —  он по-преж
нему выступает перед публикой, 
делится жизненным опытом, ак
тивно участвует в жизни района. 
В последнее время всё чаще по
вторяет свой секрет долголетия: 
«Не пить, не курить, не спать на 
чужих подушках!»

—  Соблюдайте эти три прави
ла — жить будете долго и счаст
ливо! —  уверенно говорит вете
ран. Что ж, стоит прислушаться.

ЮЛИЯ ТЕТАРСКАЯ 
ФОТО АВТОРА И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

Г. А. ЛОНЧАКОВА
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С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  Б Е Р Е Ж К О В С К О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В С К О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  

Р Е Ш Е Н И Е  О Т  2 3 Я Н В А Р Я  2023 Г. №  2

Об утверждении структуры администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской областиВ соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложения.2. Решение совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского района Ленинградской области от 15 октября 2020 года №14 «Об утверждении структуры администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложения» признать утратившим силу.3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение.4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А .А . Н АЛЕТОВ, 

глава муниципального образования 
Бережковское сельское поселение

П РИЛ О Ж ЕН ИЕ №1 
утверждено решением Совета депутатов МО 

Бережковское сельское поселение 
от 23.01.1923 года №  2

Структураадминистрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

С О В Е Т  Д ЕП УТ АТО В  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

Б Е Р Е Ж К О В С К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
Р Е Ш Е Н И Е  О Т  23 Я Н В А Р Я  2023 Г О Д А  №  1

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

Б Е Р Е Ж К О В С К О Е  С ЕЛ Ь СК О Е П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е  Н И  Е  О Т  18 Я Н В А Р Я 2023 Г О Д А  №  6

О принятии Устава муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской областиРассмотрев решение совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение от 27 января 2022 года №33. «О рассмотрении проекта Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и назначении публичных слушаний», с учетом дополнений и изменений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний совет депутатов решил:1. Принять Устав муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции.2. Устав муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области зарегистрировать в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.3. Устав муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции подлежит официальному опубликованию (обнародованию в средствах массовой информации газета «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Бережковское сельское поселение http://adm-berezhki.ru/ после его государственной регистрации и вступает в силу с даты его официального опубликования.4.. Решение №29 от 27 июня 2017 года «О принятии Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А .А . НАЛЕТОВ, 
глава муниципального образования 

Бережковское сельское поселение

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

Б Е Р Е Ж К О В С К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е  Н И Е  О Т  18 Я Н В А Р Я 2023 ГО Д А  №  5

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площа
ди жилья на 2023 год по муниципальному образованию Бережков
ское сельское поселение в рамках реализации мероприятий государ
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и  государственной программы Ленинградской 
области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области»Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного 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 строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №  79,основываясь на анализе данных, полученных по договорам купли-продажи о фактической стоимости жилых помещений, приобретенных (построенных) гражданами -  получателями социальной выплаты в рамках вышеуказанной программы в течение 2022 года, постановляю:1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Бережковское сельское поселение на 2023 год в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в размере 36 394,18 рублей (тридцать шесть тысяч триста девяносто четыре рубля) 18 копеек(Приложение).2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖ ЕРЕЛЬЕВ, 
глава администрации 

МО Бережковское сельское поселение

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Утверждено постановлением администрации МО Бережковское сельское поселение от 18 января 2023 года №  5РАСЧЕТ СТОИМОСТИ1 квадратного метра общей площади жилого помещения на 2023 год по муниципальному образованию Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской областиВ связи с отсутствием реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году на территории МО Бережковское сельское поселение, в соответствии с п 2.1.3 Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №  79, для расчета стоимости 1 квадратного метра применены показатели МО Колчановское сельское поселение. В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году на территории МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района реализовали свое право 2 семьи:1. Першанова Т.В. -  68,70 кв.м., 2 300 000 руб.;Сапронова И.Е. -  55,1 кв.м., 2 100 000 руб.Расчет фактической стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на территории поселения Ленинградской области (ФСТ квм) производится по формуле:ФСТ квм =ФСТЖ/Пл * И, где:ФСТ квм - фактической стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на территории поселения Ленинградской области (в конкретном муниципальном образовании);ФСТЖ -  фактическая стоимость жилых помещений, постоянного (приобретенного) гражданами в течении года, предшествующего планируемому году реализации программы;Пл -  общая площадь жилых помещений, постоянного (приобретенного) гражданами в течении года, предшествующего планируемому году реализации программы;И -  прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте Российской Федерации на очередной (планируемый) финансовый год.ФСТЖ = = 2 ФСТЖмо / G = 2 300 000+2 100 000 /2 = 2 200 000 рублей;G - 2 семья в 2022 году реализовали свое право по государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»Пл = 68,7+55,1/2 = 61,90 кв.м.;Прогнозный уровень инфляции, установленный в Ленинградской области на данный период, составляет -  102,4.ФСТ квм = 2 200 000/61,90 * 102,4= 36 394,18 рублей.

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения на террито
ри и муниципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на пер
вый квартал 2023 годаВ целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного 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 строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №  79, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 года №  1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей стоимости жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей стоимости жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2023 года», Уставом МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2023 года в размере 69 217,02 (шестьдесят девять тысяч двести семнадцать рублей) рублей 02 копейки (Приложение).2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖ ЕРЕЛЬЕВ, 
глава администрации 

МО Бережковское сельское поселениеПРИЛОЖ ЕНИЕ Утверждено постановлением администрации МО Бережковское сельское поселение от 18 января 2023 года №  6РАСЧЕТсредней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещенияна территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2023 годаВ соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №  79 произведен сбор исходных данных:- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по договорам купли-продажи на приобретение жилых помещений на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_дог) - 0 руб.;- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к сельским территориям Волховского муниципального района Ленинградской области (Ст_кред)- 40 000 руб.;- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_ стат) -  98389,50 руб.;- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_ строй) -  нет сведений;- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)- 102,4;- количество показателей, используемых при расчете (N) - 2.Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2023 года производится по формуле:Ст _  дог х 0.92 + Ст _  кред х 0.92 + Ст_стат + Ст_строй Ср_ квм = -----------------------------------------------------------------------------------------N40 000 х 0,92+ 98 389,50-------------------------------------------------------------------------------------  = 67 594,75руб.
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 67 594,75 х 102,4 = 69 217,02 руб.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

Б Е Р Е Ж К О В С К О Е  С ЕЛ Ь СК О Е П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т  18 Я Н В А Р Я  2023 Г О Д А  №  7

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории муници
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на первый квартал 
2023 годаРуководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 №  79, Уставом МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:

1. Утвердить на первый квартал 2023 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 69 217,02 (шестьдесят девять тысяч двести семнадцать рублей) рублей 02 копейки (Приложение).2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖ ЕРЕЛЬЕВ, 

глава администрации 
МО Бережковское сельское поселение

ПРИЛОЖ ЕНИЕ Утверждено постановлением администрации МО Бережковское сельское поселение от 18 января 2023 года №  7
РАСЧЕТсредней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещенияна территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2023 годаВ соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №  79 произведен сбор исходных данных:- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по договорам купли-продажи на приобретение жилых помещений на территории Мо  Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_дог) - 0 руб.;- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к сельским территориям Волховского муниципального района Ленинградской области (Ст_кред)- 40 000 руб.;- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_ стат) -  98389,50 руб.;- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_ строй) -  нет сведений;- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)- 102,4;- количество показателей, используемых при расчете (N) - 2.Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2023 года производится по формуле:Ст _  дог х 0.92 + Ст _  кред х 0.92 + Ст_стат + Ст_строй Ср_ квм = -----------------------------------------------------------------------------------------N

руб. 40 000 х 0,92+ 98 389,50
2 67 594,75

Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 67 594,75 х 102,4 = 69 217,02 руб.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Н О В О Л А Д О Ж СК О Г О  Г О Р О Д С К О ГО  П О С Е Л Е Н И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  2 3 Я Н В А Р Я 2023 Г. №  16

Об отмене постановления администрации Новоладожского городско
го поселенияРуководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Новоладожское городское поселение, администрация Новоладожского городского поселения постановляет:1. Отменить постановление администрации Новоладожского городского поселения №  07 от 12.01.2023 г. «Об организации и проведении торгов в форме электронного аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков на территории Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области».2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.3. Постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».

И.Н . ЦЫ ГАНКОВ, 
глава администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Н О В О Л А Д О Ж СК О Г О  Г О Р О Д С К О ГО  П О С Е Л Е Н И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т 2 3 Я Н В А Р Я 2023Г  №  17

Об организации и  проведении торгов в форме электронного аукцио
на на право заключения договоров купли-продажи земельных участ
ков, расположенных на территории Новоладожского городского посе
ления Волховского муниципального района Ленинградской областиВ соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года №  137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Новоладожского городского поселения от 27.02.2019 года №  112 «О создании комиссии по организации и проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», Административного регламента, утвержденного постановлением администрации Новоладожского городского поселения от 23.05.2022 №  217 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения провести торги в форме электронного аукциона на право заключения договоров купли-продажи, следующих земельных участков из категории земель -  земли населенных пунктов:1.1. Земельный участок, площадью 313 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101015:324, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, с разрешенным использованием -  для размещения иных объектов промышленности.1.2. Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101002:135, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок №  56, с разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного строительства.1.3. Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101002:134, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок №  57, с разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного строительства.1.4. Земельный участок, площадью 1034 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101034:388, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, с разрешенным использованием -  обслуживание автотранспорта.1.4.1. Доступ к земельному участку 47:11:0101034:388 ограничен.1.5. Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101003:79, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок 38, с разрешенным использованием -  малоэтажная многоквартирная жилая застройка.2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения:2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».2.2. Провести торги в форме электронного аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков.3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н . ЦЫ ГАНКОВ, 
глава администрации

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
О П Р О В Е Д Е Н И И  ЭЛ Е К Т Р О Н Н О Г О  А У К Ц И О Н А  

Н А  П Р А В О  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  Д О Г О В О Р О В  К У П Л И -П Р О Д А Ж И  
З Е М Е Л Ь Н Ы Х  УЧ АСТ К О ВОрганизатор аукциона - администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.Уполномоченный орган -  администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона -  постановление администрации Новоладожского городского поселения №  17 от «23» января 2023 г.Начало проведения аукциона -  07.03.2023 г. в 10 часов 00 минут на электронной торговой площадке - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк - АСТ» в сети Интернет.Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер платы за земельный участок.Предмет аукциона -  право на заключение договора купли-продажи, земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена, из категории земель -  земли населенных пунктов.Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.Лот №  1: Земельный участок, площадью 313 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101015:324, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, с разрешенным использованием -  для размещения иных объектов промышленности.Начальный размер рыночной стоимости земельного участка -  376 000 (триста семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.

Размер задатка -  75 200 (семьдесят пять тысяч двести) руб. 00 коп.Шаг аукциона -  11 280 (одиннадцать тысяч двести восемьдесят) руб. 00 коп. Лот №  2: Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101002:135, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок №  56, с разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного строительства. Начальный размер рыночной стоимости земельного участка -  1 563 000 (один миллион пятьсот шестьдесят три) руб. 00 коп.Размер задатка -  312 600 (триста двенадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона -  46 890 (сорок шесть тысяч восемьсот девяносто) руб. 00 коп. Лот №  3: Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101002:134, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок №  57, с разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного строительства. Начальный размер рыночной стоимости земельного участка -  1 563 000 (один миллион пятьсот шестьдесят три) руб. 00 коп.Размер задатка -  312 600 (триста двенадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона -  46 890 (сорок шесть тысяч восемьсот девяносто) руб. 00 коп. Лот №  4: Земельный участок, площадью 1034 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101034:388, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, с разрешенным использованием -  обслуживание автотранспорта. Доступ к земельному участку ограничен.Начальный размер рыночной стоимости земельного участка -  1 681 000 (один миллион шестьсот восемьдесят три) руб. 00 коп.Размер задатка -  336 200 (триста тридцать шесть тысяч двести) руб. 00 коп. Шаг аукциона -  50 430 (пятьдесят тысяч четыреста тридцать) руб. 00 коп. Лот №  5: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 47:11:0101003:79, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок 38, с разрешенным использованием -  малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Начальный размер рыночной стоимости земельного участка -  2 249 496 (один миллион пятьсот шестьдесят три) руб. 00 коп.Размер задатка -  449 899 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто девять) руб. 20 коп.Шаг аукциона -  67 484 (шестьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят четыре) руб. 88 коп.Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:- водоснабжение -  автономное/централизованное, канализация -  сертифицированные локальные сети системы очистки сточных вод.Технические условия подключения к тепловым сетям:- теплоснабжение -  автономное/централизованное;- принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к электрическим сетям -  имеется.В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта капитального строительства к инженерным сетям.Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №  861.Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соответствии с Распоряжением комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.12.2021 №  235-р «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2023 год».Для участия в аукционе претенденты представляют организатору торгов в установленные сроки, следующие документы:1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;4) документ, подтверждающий внесение задатка.Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов, заверенных электронной подписью. Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегательного банка Российской Федерации) для перечисления задатка: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»ИНН: 7707308480 КПП: 770701001Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА БИК: 044525225Корреспондентский счет: 30101810400000000225Назначение платежа -  Задаток для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ...... (адрес участка по лоту).Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую стоимость.Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно платежом в течение 10 дней с момента подписания договора.Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания договора купли-продажи. Передача участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.Заявки на участие в аукционе подаются с 30.01.2023 г.Окончание приема заявок: 02.03.2023 г.Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмотрения заявок (до 03.03.2023 г.).Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 03.03.2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустроителя.С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 1 этаж, кабинет землеустроителя.Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона письменный запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Если запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок, организатор аукциона обязан в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе и в течение одного дня с даты направления разъяснения разместить его на официальном сайте торгов.Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона.При уклонении участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию с ведущим специалистом-землеустроителем, тел. 30-265.При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке, не допускается.
П Р О Е К Т  

Д О Г О В О Р № ____
К У П Л И -П Р О Д А Ж И  З ЕМ ЕЛ Ь Н О ГО  У Ч А СТ К А

Г О Р О Д  Н О В А Я  Л А Д О Г А  «____» __________2023Г О Д ААдминистрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года Инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство серия 47 №  000168734 от 16.09.2002 года, действующая на основании Положения об Администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 31.12.2005 года №  22, действующая от имени Муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт - Петербургу и Ленинградской области 16.07.2009г. №  RU475031022009001. Свидетельство о государственной регистрации №  000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о включении муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований выдано Главным управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., регистрационный номер RU47503102, бланк №  006268, юридический адрес: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы Анатольевны действующей на основании доверенности № 38 от 30.12.2022, выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения Цыганковым И.Н., с одной стороны и (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации), именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны (далее- «Стороны»), на основании протокола №  от «___» __________2023 года об итогах аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, площадью ____  кв.м., с кадастровым номером ____________________, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога,_______________ (Лот №____), заключили настоящий договор (далее - «Договор»)о нижеследующем:1. Предмет Договора1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок (далее - «Участок»), площадью_____ кв.м., с кадастровым номером ______________________, расположенного по адресу: Ленинградская область,Волховский район, г. Новая Ладога,_______________________ .1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок -  земли населенных пунктов.
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1.3. Вид разрешенного использования -  .1.4. Участок передается Покупателю свободным от прав или притязаний третьих лиц, известных Продавцу.2. Стоимость Участка и порядок расчетов2.1. В соответствии с протоколом №  от «___ » __________ 2023 года обитогах аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка цена выкупа земельного участка составляет_______ (________ ) руб.___коп.2.2. Задаток в сумме_______ (________ ) руб.___коп., перечисленный Покупателем, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость Участкапосредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора в размере _______ (_______ ) руб.____ коп. по следующим реквизитам:УФК по Ленинградской области (Администрация Новоладожского городского поселения,л/с 04453000970)Адрес: 187450, Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д.21, Тел.: (81363)30036 ИНН 4718002629 КПП 470201001Казначейский счет №  03100643000000014500 БИК 014106101Единый казначейский счет 40102810745370000006 л/с 04453000970 ОКТМО 41609104Банк: Отделение Ленинградское, // УФК по Ленинградской области г.Санкт-ПетербургКБК 116114060131300004302.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка по подписываемому сторонами Акту приема-передачи земельного участка.3. Ограничения использования и обременения Участка Покупатель обязан:3.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.3.2. Вести новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов недвижимости, хозяйственных построек, проездов и оград в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области -  населенного пункта город Новая Ладога.4. Права и обязанности Сторон4.1. Продавец обязуется:4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после полной оплаты последним цены выкупа Участка в течении 5 (пяти) дней.4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и притязаний третьих лиц, известных Продавцу.4.1.3. Принять от Покупателя оплату стоимости Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.4.2. Покупатель обязуется:4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих государственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользования, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих служб.4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.4.2.5. Обеспечить за счет своих средств государственную регистрацию перехода права собственности на Участок и в трехдневный срок с момента государственной регистрации права предоставить его в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Новоладожского городского поселения.4.2.6. Выполнять установленные земельным, гражданским законодательством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их собственниками.5. Возникновение права собственности на Участок5.1. Право собственности на земельный участок возникает у «Покупателя» с момента государственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.5.2. Расходы по регистрации права собственности возлагаются на «Покупателя».6. Ответственность Сторон6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшая существенное значение для заключения Договора.6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от стоимости Участка за каждый день просрочки оплаты, но не свыше 10 календарных дней.6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 10 календарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.2 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается расторгнутым в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.7. Особые условия7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 2.2. настоящего Договора.7.4. Изменение указанного в п.1.6 Договора вида разрешенного использования Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном законом порядке.7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находящихся:- 1 экз. -  у  Продавца;- 1 экз. -  у Покупателя.8. Приложение к Договору8.1. Договор является недействительным без акта приема-передачи земельного участка, прилагаемого к договору.9. Юридические адреса Сторон Продавец:Администрация Новоладожского городского поселения Адрес места нахождения:187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога,пр. Карла Маркса, д.21УФК по Ленинградской областиИНН 4718002629КПП 470201001БИК 014106101Казначейский счет №  03231643416091044500 Единый казначейский счет 40102810745370000006 Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт - ПетербургТелефон/факс приемной 8(81363) 30-036 Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265 E-mail: new-ladoga@yandex.ru Покупатель:(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации)Подписи сторонНачальник отдела по управлению муниципальным имуществом_________________ С.А. Кулькова ______________________М.П.

З А Я В К А  № ____
Н А  У Ч А С Т И Е  В А У К Ц И О Н Е  Н А  П Р А В О  З А К Л Ю Ч Е Н И Я  

Д О Г О В О Р А  К У П Л И -П Р О Д А Ж И  
З ЕМ ЕЛ Ь Н О ГО  У Ч А СТ К АВ Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.Претендент:____________________________________________________________________________(Ф.И.О. или наименование юридического лица)(заполняется физическим лицом)Документ, удостоверяющий личность:_________________________________Серия_____________ , № _____________ , выдан «______ » __________________ г.(кем выдан)Место регистрации:___________________________________________________________________Телефон _________________  Индекс ___________________ИНН_______________________________Эл.почта________________________________________________________________________________(заполняется юридическим лицом)Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________ , рег.№_________________________________ ,дата регистрации «_______ » _______________________________ г.Орган осуществивший регистрацию:______________________________________________Место выдачи:_________________________________________________________________________ИН Н __________________________________ К П П ____________________________________________Юридический адрес:_________________________________________________________________Телефон____________________, Факс______________________,Индекс__________________________Представитель претендента:_____________________________________________________(Ф.И.О. или наименование)Документ, на основании которого действует представитель претендента:Претендент:_______________________________________________________ , принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора купли-продажиземельного участка с кадастровым номером_________________ , площадью_____кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога,__________________________ , категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное использование:________________________________________________________, обязуется:1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка либо признания победителем аукциона, при уклонении от заключения договора купли-продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения задатка.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.

Приложения:Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:Претендент:
Заявка принята организатором торгов: Начальник ОУМИ Кулькова С.А. ____ час.________ мин. «____ » _______________ 2023 г.

П Р О Е К Т
АК Т А

П Р И Е М А -П Е Р Е Д А Ч И  ЗЕМ ЕЛ Ь Н О Г О  У Ч А СТ К А  
К  Д О Г О В О Р У  К У П Л И -П Р О Д А Ж И  З Е М ЕЛ Ь Н О ГО  У Ч А СТ К А

№  О Т  «____»_______ 2023ГО Д А .

Г О Р О Д  Н О В А Я  Л А Д О Г А  О Т « » 2023 Г О Д ААдминистрация муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года Инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство серия 47 №  000168734 от 16.09.2002 года, действующая на основании Положения об Администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 31.12.2005 года №  22, действующая от имени Муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт - Петербургу и Ленинградской области 16.07.2009г. №  RU475031022009001. Свидетельство о государственной регистрации №  000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о включении муниципального образования в государственный реестр муниципальных образований выдано Главным управлением Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., регистрационный номер RU47503102, бланк №  006268, юридический адрес: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы Анатольевны действующей на основании доверенности №  38 от 30.12.2022, выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения Цыганковым И.Н., с одной стороны и (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации), именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны (далее- «Стороны»),на основании протокола №  от «___» _________ 2023 года об итогах аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка,площадью ________  кв.м., с кадастровым номером _________________________ ,расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога,__________________ (Лот № ___), подписали настоящий Акт приема-передачи земельного участка о нижеследующем:1. Продавец в соответствии с ДОГОВОРОМ №  ____  КУПЛИ-ПРОДАЖИземельного участка от «____» ______  2023 года, передает, а Покупательпринимает в собственность земельный участок с кадастровым номером _______________________, площадью _________ кв.м., расположенного поадресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, _______________________ . Категория земель -  земли населенных пунктов. Разрешенное использование:_____________________________________________________.2. Расчеты по ДОГОВОРУ № ____КУПЛИ-ПРОДАЖИ земельного участка от«_____ » ______ 2023 года произведены полностью.3. Замечаний по состоянию участка у покупателя нет. Стороны претензий друг к другу не имеют.4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, находящихся:- 1 экз. -  у Продавца;- 1 экз. -  у Покупателя.Подписи сторонНачальник отдела по управлению муниципальным имуществом _________________ С.А. Кулькова __________________________М.П.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О Р Е З У Л Ь Т А Т А Х  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  О Б С У Ж Д Е Н И Й  В Ф О Р М Е  

П У Б Л И Ч Н Ы Х  С Л У Ш А Н И Й  П О  П Р О Е К Т У  З О Н Ы  О Х Р А Н Ы  ОБЪ 
Е К Т А  К У Л Ь Т У РН О ГО  Н А С Л Е Д И Я  Р Е Г И О Н А Л Ь Н О ГО  З Н А Ч Е Н И Я  
«ДО М , Г Д Е  В 1941 Г  Р А СП О Л А Г А Л О СЬ  П О Л Е В О Е  У П Р А В Л ЕН И Е  

54 А Р М И И  Н А  Д О М Е  У СТ А Н О В Л ЕН А  П А М Я Т Н А Я  Д О СК А », Р А С 
П О Л О Ж ЕН Н О Г О  П О  А Д Р Е С У : Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я  О БЛ  

Г  В О Л ХО В , М -О Н П Л Е Х А Н О В О , Д. 32.

20.01.2023 Г. Г. В О Л ХО ВНаименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена памятная доска», расположенного по адресу: Ленинградская, обл., г. Волхов, м-он Плеханово, д. 32 Место проведения:16.00 - здание администрации Волховского муниципального района -  г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 210 продолжительность 30 мин. Публичные слушания назначены:постановлением главы муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области №  9-п от 22 декабря 2022 года «О проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний по проекту зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена памятная доска», расположенного по адресу: Ленинградская, обл., г. Волхов, м-он Плеханово, д. 32 Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:• протокол публичных слушаний №  1 от 20.01.2023 г. Волхов.Общее число жителей г. Волхов и иных заинтересованных лиц, принявшихучастие в публичных слушаниях: 3 человекаОбщая продолжительность публичных слушаний: 12 мин.Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний.Замечания и предложения администрации Волховского муниципального района -  отсутствуют.Замечания и пожелания от граждан -  отсутствуют.Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:Рекомендовать направление проекта в Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области для проведения государственной историко-культурной экспертизы в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района принято решение: одобрить проект зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1941 г. располагалось полевое Управление 54 Армии. На доме установлена памятная доска», расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, м-он Плеханово, д. 32.
С. В. КАРАНДАШ О ВА, 

председатель

А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я  
В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т  24 Я Н В А Р Я  2023Г. №  163

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 20.12.2018 года №  3668 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда»В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством, федеральным законом от 27.07.2010 года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ч.1. ст.29, п.13 ч.1 ст.32 Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2018 года №  3668 «Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда», изложив приложение к указанному постановлению в виде приложения к настоящему постановлению.2. Признать утратившими силу постановление администрации Волховского муниципального района от 09.08.2022 года №  2346 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 20.12.2018 года №  3668 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН, 
глава администра: и: 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Волховского муниципального района

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И ЕВ соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 (ред от 12.072018, с изм. от 30.С4.202С) «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, размешены на официальном сайте http://www.lenoblteplosnab.ru/1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб»Система теплоснабжения Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения, ГкаУчас

Основная система теплоснабжения 33 0 2 81,052. Информация о тарифах на горячую воду, поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую веду для предоставления коммунальных услуг населению Волховского муниципального района Ленинградской области, в зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб»Наименование утвержденных тарифов и (или) надбавок Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен (тарифов) и надбавок к ним
Реквизиты ре нии цен (тарис шения об утвержде- юв) и надбавок к ним Периоддействия В том числе

дата номер Компонент на тепло- носитель/холодную воду, руб./куб.м Компонент на тепловую энергию
Население МО «Вындиноостровское сельское поселение», МО «Бережковское сельское поселение», МО «Усадищенское сельское поселение», МО «Потанинское сельское поселение», 

МО «Колчановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тарифуказан с учетом НДС)С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,12 1699,94С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,12 1861,84С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,12 1585,08С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,12 1699,94Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,12 1777,20Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,12 1922,88Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,12 1629,11Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,12 1777,20
Население МО «Пашское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 20,99 1740,53С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 20,99 1906,30С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 20,99 1622,93С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 20,99 1740,53Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 20,99 1819,65Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 20,99 1968,79Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 20,99 1668,02Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 20,99 1819,65

Население МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 19,59 1663,35С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 19,59 1821,78С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 19,59 1550,96С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 19,59 1663,35Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 19,59 1738,96Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 19,59 1881,51Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 19,59 1594,05Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 19,59 1738,96
Население МО «Новоладожское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,84 1760,54С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,84 1928,20С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,84 1641,58С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,84 1760,54Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,84 1840,56Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,84 1991,42Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,84 1687,19Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 21,84 1840,56
Население МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 15,96 1523,87С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 15,96 1669,01С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 15,96 1420,91С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 15,96 1523,87Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 15,96 1593,13Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 15,96 1723,72Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 15,96 1460,38Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 15,96 1593,13

Население МО «Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом ЦДС)С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,02 1506,34С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,02 1649,79С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,02 1404,55С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,02 1506,34Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,02 1574,80Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,02 1703,89Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,02 1443,57Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 37,02 1574,803. Информация о тарифах на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, в зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб»
Вид тарифа Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении цен 

(тарифов) и надбавок к ним
Реквизиты решения об утверждении 
цен (тарифов) и надбавок к ним

Год с календарной раз
бивкой

Вид тепло
носителя

дата номер
Вода

Для населения МО «Вындиноостровское сельское поселение», МО «Бережковское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
(тариф указан с учетом НДС

Одноставочный, руб/Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2012г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 2800,00
Для населения МО «Иссадское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом ЦДС)

Одноставочный, руб/Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2012г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 2800,00
Для населения МО «Колчановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный, руб/Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2012г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 2800,00
Для населения МО «Пашское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный, руб/Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 2800,00
Для населения МО «Потанинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный, руб./Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 2800,00
Для населения МО «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный, руб/Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 2800,00
Для населения МО «Хваловское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный, руб/Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 2800,00
Для населения МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный, руб/Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 2069,18
Для населения МО «Новоладожское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный, руб/Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 2049,99
Для населения МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный, руб/Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 1930,72
Для населения МО «Селивановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный, руб/Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 2800,00
Для населения МО «Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)

Одноставочный, руб./Гкал Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 28.11.2022г. Приказ № 515-п с 01.12.2022 по 31.12.2023 2788,234. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020-2024 годах (Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.11.2022 № 148-п)№ пп Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вид теплоносителяВодаДля потребителей МО «Бережковское сельское поселение, Вындиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселенипе, Новоладожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Свирицкое сельское поселение, Селивановское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области(тариф указан без учета НДС)1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 600,202 Одноставочный, руб./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 672,943 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 672,944 Одноставочный, руб./Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 703,925 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 703,926 Одноставочный, руб./Гкал с 01.07.2022 по 30.11.2022 3 258,877 Одноставочный, руб./Гкал с 01.12.2022 по 31.12.2022 3 283,488 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2023 по 31.12.2023 3283,489 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2024 по 30.06.2024 2849,0910 Одноставочный, руб./Гкал с 01.07.2024 по 31.12.2024 2992,945. Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Леноблтеплоснаб» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2020-2024 годах (Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.11.2022 №  148-п)№ пп Год с календарной разбивкой Компонент на теплоноситель/холодную воду, руб./куб.м Компонент на тепловую энергиюОдноставочный, руб./ГкалДля потребителей МО «Бережковское сельское поселение, Вындиноостровское сельское поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчановское сельское поселенипе, Новоладожское городское поселение, Пашское сельское поселение, Потанинское сельское поселение, Староладожское сельское поселение, Сясьстройское городское поселение, Усадищенское сельское поселение, Хваловское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (тариф указан без учета НДС)Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)1 с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,10 2 600,202 с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,10 2 672,943 с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,50 2 672,944 с 01.07.2021 по 31.12.2021 27,33 2 703,925 с 01.01.2022 по 30.06.2022 27,33 2 703,926 с 01.07.2022 по 30.11.2022 32,28 3 258,877 с 01.12.2022 по 31.12.2022 28,73 3 283,488 с 01.01.2023 по 31.12.2023 28,73 3 283,489 с 01.01.2024 по 30.06.2024 28,98 2849,0910 с 01.07.2024 по 31.12.2024 29,99 2992,94

mailto:new-ladoga@yandex.ru
http://www.lenoblteplosnab.ru/


В О Л Х О В С К И Е  О ГН И о т 27 января 20 года 7
А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я  

В О Л Х О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е О Т 1 8 Я Н В А Р Я 2 0 2 2 Г .№ 8 2

О внесении изменений в Административный регламент администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области п о предоставлению муниципальной  
услуги «Решение вопроса о приватизации жилого помещения муниципального жи
лищного фонда», утвержденный постановлением администрации Волховского муни
ципального района от 26.10.2022 №  3296В соответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 №  1S41-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Положением о бесплатной приватизации жилищного фонда в Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.1994 № 157, федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 02.02.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений фаждан Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области» и в целях организации предоставления администрацией Волховского муниципального района муниципальной услуги «Решение вопроса о приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда», п о с т а н о в л я ю:1. Внести в Административный регламент администрации Волховского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Решение вопроса о приватизации жилого помещения муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации Волховского муниципального района от 26.10.2022 № 3296, следующие изменения:1.1.Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:- Гражданский кодекс Российской Федерации;- Жилищный кодекс Российской Федерации;- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-- Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее -  Закон о приватизации);- Положение о бесплатной приватизации жилищного фонда в Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 2706.1994 №  157.».1.2. Пункты 2 .7 ,2 .7 1 ., 2.72., 2.7.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:«2.7 Истерпывающий перечень документов (сведений), необходимыхв соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.Структурное подразделение в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие документы (сведения):- документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя по месту жительства, а также всех зарегистрированных граждан с момента выдачи ордера, заключения договора социального найма;- копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор социального найма, ордер);- согласие органов опеки и попечительства в виде постановления главы администрации в случае отказа от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение, который может быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числеродителями и усыновителями несовершеннолетних;- согласие органов опеки на отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение в случае, если в приватизируемой квартире были зарегистрированы несовершеннолетние, которые на момент подачи документов проживают отдельно от лиц, имеющих право на приватизацию, но не утратили право использования данным жилым помещением;- разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию, если в приватизируемом жилом помещении проживают исключительно несовершеннолетние;- охранное свидетельство в случае если с заявлением обращаются граждане, изъявившие желание приватизировать забронированные ими жилые помещения;- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у  него объекты недвижимости в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;- материалы по приватизации жилищного фонда, запрашиваемые в соответствии с приказами Леноблкомимущества от 25.07.2016 № 21, от 25.07.2016 № 22 в ГУП «Леноблинвентари- зация»;- архивные сведения, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя по месту жительства со всех мест регистрации и его неучастие в приватизации ранее занимаемых жилых помещениях -  для граждан, менявших место жительства в период с 04.071991 по 21.071997 2.71. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе.2.7.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;- представления документов и информации, которые в соответствиис нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ);- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг;- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.2.73. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 статьи 73 Федерального закона 210-ФЗ не предусмотрено.».1.3. Подпункт 2 пункта 2.10. раздела 2 изложить в следующей редакции:«2. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:- отсутствие у заявителя гражданства РФ;- жилое помещение не относится к муниципальному жилищному фонду муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области и Волховского муниципального района Ленинградской области; и другого жилого поме- м жилого помещения на усло-

за исключением слу-
опубликования.4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

периодическом сети «Интернет

А .Е. САФОН ОВ, 
и.о. главы администрации

А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я  
В О Л Х О В С К О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
П  О  С  Т  А  Н  О В  Л  Е  Н  И  Е  О Т  18 Я Н В А Р Я  2023 Г. №  83

О внесении изменений в  постановление администрации Волховского муниципаль
ного района от 20.12.2018 №  3667 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос, обрезку или пе
ресадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в  муниципальной 
собственности, и  земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области»В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с частью 1 статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области и в целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 20.12.2018 №3667 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области», изложив приложение к указанному постановлению в виде приложения к настоящему постановлению.2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района от 21.07.2022 № 2197 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2018 №3667 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области».3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

А .Е . СА Ф О Н О В , 
и.о. главы администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района

А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я  
В О Л Х О В С К О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  18 Я Н В А Р Я  2023 Г. №  84

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в  разрешение на 
строительство, в  том числе в  связи с необходимостью продления срока действия раз
решения на строительство»В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об о ставления государственных и муниципальных услуг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ховского муниципального района Ленинградской области, постан Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014 № 3208 «О р ботке и утверждении адм исполнения муниципальных функций адВолховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим1. Утвердить а й иутселлуьгсит«вВоы, ва строитель-том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения н ство» (приложение).2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального- от 29 декабря 2014 года №_4231 «Об- от 03 февраля 2021 года Волховскогонистративного регламента

административного регламента по предо- 
2014 года № 4231 «Об ут 

подлежит опубликованию в
1 «Об утвержден уги» Выдача раз

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации.
А .Е . СА Ф О Н О В , 

и.о. главы администрации 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Волховского муниципального района

А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я  
В О Л Х О В С К О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
П  О  С  Т  А  Н  О В  Л  Е  Н  И  Е  О Т  19 Я Н В А Р Я  2023 Г. №  90

О внесении изменений в  постановление администрации Волховского муниципального 
района №  205 от 30 января 2020 г. «Об утверждении муниципальной программы МО 
город Волхов «Развитие автомобильных дорог в  М О  город Волхов» (с изменениями от 
28.01.2022 года №  171)

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов от 22.12.2022г. № 43 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями администрации Волховского муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изменениями) и от 16 сентября 2019г. №  2361 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), руководствуясь частью 1 статьи 29 и пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 января 2020г. № 205 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов», изложив Приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.2. Считать утратившим постановление администрации Волховского муниципального района № 171 от 28.01.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 30 января 2020 г. № 205 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов».3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
А .Е . СА Ф О Н О В , 

и.о. главы администрации 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Волховского муниципального района

А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я  
В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О БЛ А СТИ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  19Я Н В А Р Я  2023 Г. №  98

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в  эксплуатацию, внесение изменений в  
разрешение на ввод объекта в  эксплуатацию»В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ч. 1 ст. 29, п. 13 ч . 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014 №  3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области», в целях приведения нормативно-правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение).2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального- от 29 декабря 2014 года №  4232 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»;- от 03 февраля 2021 года № 244 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 29 декабря 2014 года №  4232 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию».3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации.

А .Е . СА Ф О Н О В , 
и.о. главы администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района 
С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А ЗО В А Н И Я  
У С А Д И Щ Е Н С К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  

Р Е Ш Е Н И Е  О Т  18Я Н В А Р Я  2023 №  1

Об отчете главы муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2022 годЗаслушав и обсудив представленный главой муниципального образования Усадищенское сельское поселение Биляловой Т. Е. отчет о результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение за 2022 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом МО Усадищенское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Усадищенское сельское поселение Биляловой Т.Е. о результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение за 2022 год согласно Приложению 1.2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования Усадищенское сельское поселение Биляловой Т.Е. за 2022 год удовлетворительными.3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положений Устава муниципального образования Усадищенское сельское поселение.4. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни, разместить в на официальном сайте администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.5. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования (обнародования) в газете «Волховские огни».6 . Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т. Е. БИЛЯЛОВА, 
глава

муниципального образования
Усадищенекое сельское поселение 

С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

У С А Д И Щ Е Н С К О Е  СЕ Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
Р Е Ш Е Н И Е  О Т 18Я Н В А Р Я  2022 ГО Д А  № 2

Об отчете главы администрации муниципального образования Усадищенское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2022 
годЗаслушав и обсудив представленный главой администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Молодцовой Е.Л. отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение за 2022 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО Усадищенское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Усади- щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального образования Усади- щенское сельское поселение Молодцовой Е.Л. о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования Усадищеское сельское поселение за 2022 год согласно Приложению 1.2. Признать результаты деятельности главы администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Молодцовой Е.Л. и деятельности администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение за 2022 год удовлетворительными.3. Настоящее решение опубликовать в газете «Волховские огни», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.4. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования (обнародования) в газете «Волховские огни».5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т. Е. БИЛЯЛОВА, 
глава

муниципального образования 
Усадищенское 

сельское поселение

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  СО О Б Щ Е Н И ЕАдминистрация Волховского муниципального района уведомляет о завершении комплексных кадастровых работ, проводимых в 2022 году в садоводческом некоммерческом товариществе «Дружба», расположенном по адресу: Ленинградская область, гор. Волхов, ул. Металлургов, 17-а, в границах кадастровых кварталов: 47:12:0205001, 47:12:0205002, 47:12:0205003, 47:12:0205004.Работы проводились с ИП Соколовым Сергеем Олеговичем (ОГРНИП 312690618400030) по муниципальному контракту, заключенному с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района.В результате проведения комплексных кадастровых работ в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены уточненные сведения относительно местоположения границ земельных участков и объектов капитального строительства.Выписки из ЕГРН на земельные участки и объекты капитального строительства можно заказать на официальном сайте Управления Росреестра, либо обратиться в  любое отделение ГБУ ЛО «МФЦ».

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

У С А Д И Щ Е Н С К О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т 19 Я Н В А Р Я  2023 Г О Д  №  7Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги:на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Усади- щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах ор-27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг, администрация муниципального образования Уса- дищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Усадищенское сельское по-3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л .М О Л ОД ЦО ВА, 
глава админ: ст а: и: 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

У С А Д И Щ Е Н С К О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А СТ И
П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т  21 Д Е К А Б Р Я  2022 Г О Д А  №115

Об утверждении программы М О  Усадищенского сельское поселение Волховского муни
ципального района «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в  сфере осуществления муниципального контроля на автомобиль
ном транспорте и  в  дорожном хозяйстве в  границах населенных пунктов МО Усади- 
щенского сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год»В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами профаммы щэофилакюяга р исков причинения вреда (ущерба) ж р а г а ш ^  зак° н° м1. Утвердить программу МО Усадищенского сельское поселения Волховского муниципального района «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов МО Усадищенского сельское поселение Волховско-
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л .М О Л ОД ЦО ВА, 
глава админ ст ац и  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАКадастровыми инж енерами:Клещ  Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, land-volhov@  bk.ru, 8(81363)26432, КА №  47-11-0236, ном ер в ГРЛОКД -14942, С Н И Л С  06883629821;Поздняковой Галиной Ю рьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6 , каб.6, land-volhov@ bk.ru, 8(81363)26432, К А  №  47-11-0088, ном ер в ГРЛОКД -10723, С Н И Л С  0493607778 - работниками О О О  «Землеустроитель», в отнош ении земельных участков расположенных:1.Лен. обл. Волховский р-н, Иссадское q/п, у  дер. Немятово -2, С Н Т  «Брусничка» КН47:10:1501000:1:ЗУ1 заказчик работ: С Н Т  «Брусничка», п/о дер. Немятово-2, Волховский р-н, Лен.обл. тел. 88136326432, 88136378875 смежные участки: 47:10:1501001:10, 47:10:1501001:15 ,47:10:1501001:16, 47:10:1501001:17, 47:10:1501001:18, 47:10:1501001:19, 47:10:1501001:20, 47:10:1501001:21, 47:10:1501001:22, 47:10:1501001:23, 47:10:1501001:25, 47:10:1501001:28,47:10:1501001:31,47:10:1501002:10,47:10:1501002:19,47:10:1501002:27,47:10:1501002:33,47:10:1501002:8,47:10:1501003:15,47:10:1501003:27,47:10:1501003:34,47:10:1501003:48,47:10:1501004:12,47:10:1501004:20,47:10:1501004:33,47:10:1501004:43,47:10:1501004:56,47:10:1501004:63,47:10:1501005:14,47:10:1501005:21,47:10:1501005:29,47:10:1501005:4,47:10:1501005:45,47:10:1501005:53,47:10:1501005:62,47:10:1501006:14,47:10:1501006:30,47:10:1501006:39,47:10:1501006:66,47:10:1501007:17,47:10:1501007:23,47:10:1501008:13,47:10:1501008:22,47:10:1501008:36,47:10:1501008:5,47:10:1501009:20,47:10:1501009:33,47:10:1501010:16,

47:10:1501001:32,47:10:1501002:11,47:10:1501002:20,47:10:1501002:28,47:10:1501002:34,47:10:1501002:9,47:10:1501003:16,47:10:1501003:28,47:10:1501003:36,47:10:1501003:6,47:10:1501004:13,47:10:1501004:27,47:10:1501004:34,47:10:1501004:44,47:10:1501004:58,47:10:1501004:66,47:10:1501005:15,47:10:1501005:22,47:10:1501005:3,47:10:1501005:40,47:10:1501005:46,47:10:1501005:57,47:10:1501005:67,47:10:1501006:15,47:10:1501006:31,47:10:1501006:49,47:10:1501006:67,47:10:1501007:18,47:10:1501007:25,47:10:1501008:15,47:10:1501008:25,47:10:1501008:41,47:10:1501008:7,47:10:1501009:21,47:10:1501009:7,47:10:1501010:18,

47:10:1501001:34,47:10:1501002:12,47:10:1501002:22,47:10:1501002:3,47:10:1501002:36,
47:10:1501001:38,47:10:1501002:15,47:10:1501002:23,47:10:1501002:30,47:10:1501002:4,47:10:1501003:1, 47:10:1501003:10,47:10:1501003:17, 47:10:1501003:18,

47:10:1501001:39,47:10:1501002:17,47:10:1501002:24,47:10:1501002:31,47:10:1501002:5,47:10:1501003:11,47:10:1501003:2,47:10:1501003:32,47:10:1501003:45,47:10:1501004:10,47:10:1501004:17,47:10:1501004:30,47:10:1501004:37,47:10:1501004:52,47:10:1501004:61,47:10:1501005:1,47:10:1501005:2,47:10:1501005:27,47:10:1501005:38,47:10:1501005:43,47:10:1501005:51,47:10:1501005:6,47:10:1501005:9,47:10:1501006:25,47:10:1501006:36,47:10:1501006:53,47:10:1501007:13,47:10:1501007:21,47:10:1501007:7,47:10:1501008:18,47:10:1501008:3,47:10:1501008:45,47:10:1501009:11,47:10:1501009:24,47:10:1501010:1,47:10:1501010:20,

47:10:1501001:5,47:10:1501002:18,47:10:1501002:26,47:10:1501002:32,47:10:1501002:7,47:10:1501003:14,47:10:1501003:26,47:10:1501003:33,47:10:1501003:47,47:10:1501004:11,47:10:1501004:19,47:10:1501004:32,47:10:1501004:38,47:10:1501004:55,47:10:1501004:62,47:10:1501005:12,47:10:1501005:20,47:10:1501005:28,47:10:1501005:39,47:10:1501005:44,47:10:1501005:52,47:10:1501005:61,47:10:1501006:11,47:10:1501006:27,47:10:1501006:37,47:10:1501006:62,47:10:1501007:15,47:10:1501007:22,47:10:1501008:11,47:10:1501008:20,47:10:1501008:33,47:10:1501008:47,47:10:1501009:19,47:10:1501009:32,47:10:1501010:15,47:10:1501010:25,

47:10:1501003:30, 47:10:1501003:31,47:10:1501003:38, 47:10:1501003:4,47:10:1501003:7, 47:10:1501003:8,47:10:1501004:15, 47:10:1501004:16,47:10:1501004:28, 47:10:1501004:29,47:10:1501004:35, 47:10:1501004:36,47:10:1501004:45, 47:10:1501004:46,47:10:1501004:59, 47:10:1501004:60,47:10:1501004:67, 47:10:1501004:68,47:10:1501005:16, 47:10:1501005:18,47:10:1501005:24, 47:10:1501005:26,47:10:1501005:32, 47:10:1501005:33,47:10:1501005:41, 47:10:1501005:42,47:10:1501005:47, 47:10:1501005:5,47:10:1501005:58, 47:10:1501005:59,47:10:1501005:69, 47:10:1501005:7,47:10:1501006:16, 47:10:1501006:18,47:10:1501006:32, 47:10:1501006:33,47:10:1501006:50, 47:10:1501006:52,47:10:1501006:7, 47:10:1501007:11,47:10:1501007:2, 47:10:1501007:20,47:10:1501007:32, 47:10:1501007:4,47:10:1501008:16, 47:10:1501008:17,47:10:1501008:26, 47:10:1501008:27,47:10:1501008:42, 47:10:1501008:44,47:10:1501009:1, 47:10:1501009:10,47:10:1501009:22, 47:10:1501009:23,47:10:1501009:8, 47:10:1501009:9,47:10:1501010:19, 47:10:1501010:2,47:10:1501010:28,47:10:1501010:29,47:10:1501010:3,47:10:1501010:4,47:10:1501010:5,47:10:1501010:6,47:10:1501010:7, 47:10:1501011:10, 47:10:1501011:16, 47:10:1501011:17, 47:10:1501011:18, 47:10:1501011:19, 47:10:1501011:21,47:10:1501011:22, 47:10:1501011:23, 47:10:1501011:26, 47:10:1501011:28, 47:10:1501011:29, 47:10:1501011:3, 47:10:1501011:30, 47:10:1501011:5, 47:10:1501012:1, 47:10:1501012:10, 47:10:1501012:11, 47:10:1501012:12,47:10:1501012:13, 47:10:1501012:15, 47:10:1501012:16, 47:10:1501012:17, 47:10:1501012:23, 47:10:1501012:24,47:10:1501012:25, 47:10:1501012:3, 47:10:1501012:4, 47:10:1501012:5, 47:10:1501012:6, 47:10:1501012:9, 47:10:1501012:1, 47:10:1501012:10, 47:10:1501012:11, 47:10:1501012:12, 47:10:1501012:13, 47:10:1501012:15, 47:10:1501012:16, 47:10:1 50101247:10:1501012:25:17, 47:10:1501012:23, 47:10:1501012:24, 47:10:1501012:25, 47:10:1501012:3, 47:10:1501012:4, 47:10:1501012:5, 47:10:1501012:6, 47:10:1501012:9, 47:10:1501013:10, 47:10:1501013:11, 47:10:1501013:12,47:10:1501013:13, 47:10:1501013:17, 47:10:1501013:18, 47:10:1501013:19, 47:10:1501013:22, 47:10:1501013:29,47:10:1501013:7, 47:10:1501013:9, 47:10:1501014:11, 47:10:1501014:12, 47:10:1501014:14, 47:10:1501014:15,47:10:1501014:16, 47:10:1501014:20, 47:10:1501014:21, 47:10:1501014:6, 47:10:1501014:7, 47:10:1501015:11,47:10:1501015:12, 47:10:1501015:14, 47:10:1501015:15, 47:10:1501015:16, 47:10:1501015:17, 47:10:1501015:18,47:10:1501015:19, 47:10:1501015:20, 47:10:1501015:21, 47:10:1501015:23, 47:10:1501015:26, 47:10:1501015:31,47:10:1501015:32, 47:10:1501015:33, 47:10:1501015:34, 47:10:1501015:6, 47:10:1501015:7, 47:10:1501015:8,47:10:1501016:11, 47:10:1501016:12, 47:10:1501016:17, 47:10:1501016:18, 47:10:1501016:20, 47:10:1501016:24,47:10:1501016:2, 47:10:1501017:17, 47:10:1501017:18, 47:10:1501017:19, 47:10:1501017:20, 47:10:1501017:27,47:10:1501017:40, 47:10:1501017:5, 47:10:1501017:6, 47:10:1501017:7, 47:10:1501017:8 расположены по адресу: Лен. обл., Волховский р-н, С Н Т  «Брусничка»; 47:10:1503001:1 по адресу Ленинградская область, Волховский район, И ссадское сельское поселение, С Н Т  «ЛАЭК».2) Заказчик работ Курин М .И . - дер. М алые Кармы ш и, ул. Ю билейная, д о м  1, кв.2, тел. (79217951587) проводит м е ж евание - Лен. обл. Волховский район, массив «Пупышево», С Н Т  «Лесное», линия 3, уч.219, -К Н  47:10:1329007:4, смеж ные участки КН 47:10:1329007:2- уч . 218, КН 47:10:1329007:36-уч.248Выполняются кадастровые работы по уточнению  местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 28.02.2023 г.С  проектом межевого плана земельного участка мож но ознакомиться по то м уж е адресу.Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаю тся с 27.01.2023 г. по 28.02.2023 г.При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющ ий личность, а также документы  о правах н а земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №  221 -Ф З  «О кадастровой деятельности»).
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  
У СА Д И Щ Е Н СК О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т  21 Д Е К А Б Р Я  2022 ГО Д А  №  116

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

В Ы Н Д И Н О О С Т Р О В С К О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В С К И Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н  

Л Е Н И Н ГР А Д С К А Я  О БЛ АСТЬ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т 18 Я Н В А Р Я  2023 ГО Д А  № 13

Об утверждении программы муниципального образованияУсадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Профилак
тика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осу
ществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской оо>ласти на 2023год»В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствиис Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:1. Утвердить программу муниципального образованияУсадищенское сельское поселениеВолховского муниципального района Ленинградской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год»(при- ложение 1).2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Усадищенское сельское поселение и сетевом издании «Волховские огни».3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е .Л .М О Л О Д Ц О В А , 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

У СА Д И Щ Е Н СК О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А СТ И
П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т  21 Д Е К А Б Р Я  2022 ГО Д А  №  117

Об утверждении программы муниципального образования Усадищенское сельское по
селение Волховского муниципального района Ленинградской области «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям приосуществле- 
н и и  муниципального контроля в  сфере благоустройства на территории муниципаль
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год»В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствиис 3 N 131-ФЗ «Обном от 06.10.2003 NN 990 «Об утверждутверждении П Правительства РФ от 25м.е0с6т.2н0о2го1(ущерба) охраняемым закономценностям», администрация муниципального Волховского муниципального района Лени1. Утвердить программу муниципального Волховского муниципального района Лени нения вреда (ущерба) охраняемым законом ц контроля в сфере благоустройства2023год»(приложение 1).2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Усадищенское сельское поселение и сетевом издании «Волховские огни».3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

области пУсадищенское сельское поселение рисков причи- осуществлении муниципального муниципального образования Усадищен- района Ленинградской области на

Е .Л .М О Л О Д Ц О В А , 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте 

администрации сельского поселения

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общ ей площади 
жилья на территории М О Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области на 1 квартал 2023 годаРуководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденным Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» постановляю:1. Утвердить на 1 квартал 2023 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 52 904,96 (Пятьдесят две тысячи девятьсот четыре рубля 96 копеек) (Приложение).2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты его официального опубликования в газете «Волховские огни».3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. В. Черемхина,
глава админ страци

ПРИЛОЖ ЕНИЕ к постановлению главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 18 января 2023 г. № 13Определение норматива стоимостиодного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение на 1 квартал 2023 года1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен сбор исходных данных:- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год (Ст_дог) -  нет;- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям кредитных организаций (банков), предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой информации, применительно к территории соответствующего муниципального образования (Ст_кред) -  40000,00;- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_строй) -  нет;- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_стат) -68 225;- коэффициент, учитывающей долю затрат покупателя, направленную на оплату риелторов, нотариусов, государственной пошлины и других затрат -  0,92;- количество показателей, используемых при растете (N) -  2;-  коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен -  102,4).2. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение производится по формуле:Ст дог х  0,92 + Ст кред х 0,92+ Ст стат +Ст строй
40000,00 х  0,92 + 66 530---------------------------------------------------------  51665,0 руб.2СТ квм = СР_квм х  К_дефл = 51665,0 х  102,4 = 52 904,96 руб.

mailto:land-volhov@bk.ru
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Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  
В Ы Н Д И Н О О С Т Р О В С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

в о л х о в с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н
Л Е Н И Н ГР А Д С К А Я  О БЛ А СТЬ

П  О С Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т 18 Я Н В А Р Я  2023 Г О Д А  №  14

Об утверждении средней рыночной стоимости одного кв. метра обшей площади жилья 
в  муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 1 квартал 2023 годаРуководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра обшей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утверЖденным Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», постановляю:1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного кв. метра общей площади жилья на первый квартал 2023 года на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 52 904,96 (Пятьдесят две тысячи девятьсот четыре рубля 96 копеек). (Приложение!2. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации Вындиноостровское сельское поселение.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. В. Ч ЕР ЕМ ХИ Н А , 
глава администрацииПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 к постановлению главы администрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 18 января 2023 г. №  14 Определение средней рыночной стоимости одного кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение на 1 квартал 2023 года1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, угвержденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 №  79 произведен сбор исходных данных:- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год (Ст_дог) -  нет;- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям кредитных организаций (банков), предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой информации, применительно к территории соответствующего муниципального образования (Ст_кред! -  40000,00;- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_строй) -  нет;- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_стат)-  66 530;- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату риелторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат -  0,92;- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;-  коэффициент-дефлятор, определяемый на основании ежеквартальных индексов-дефлятор Минэкономразвития России -  102,42. Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение производится по формуле:Ст дог х  0,92 + Ст кред х  0,92 + Ст стат + Ст строй Ср квм = _______________________________________________________  =N40000,00 х  0,92 + 66 530------------------------------------------------------------ 51 665 руб.2СТ квм = СР квм х  Кдефл = 5 1 665 х  102,4 = 52 904,96 руб.

А  Д  М  И  Н  И  С  Т  Р  А  Ц  И  Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

В Ы Н Д И Н О О С Т Р О В С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В С К О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т  29 Д Е К А Б Р Я  2022 № 220

О внесении изменений в  Административный регламент по предоставлению м уници
пальной услуги: №  63 от 18.04.2022 «Выдача, переоформление разрешений на право 
организации розничных рынков и  продление срока действия разрешений на право 
организации розничных рынков»В соответствии с решением Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 29.11.2022 г., в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации муниципального образования Вындиноостров- ское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», Устава муниципального образования администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение постановляет:1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков» читать в следующей редакции:1. В гл. 2 п. 2.3. пп. 6; 2.5.; 2.6. пп. 2; 2.9. пп. 1; 2.17.1.Глава 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:пп. 6. отказ в продлении срока действия разрешения заявителю, в отношении которого принято решение об отказе в продлении срока действия разрешения.Формой результата предоставления муниципальной услуги является разрешение, по форме, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области» (далее -  ПП ЛО № 120) (приложение 2 к административному регламенту).Формой результата предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги является уведомление об отказе в выдаче разрешения, в переоформлении разрешения, в продлении срока действия разрешения (далее-  уведомление), оформленное на бумажном носителе по форме, утвержденной ПП ЛО № 120 (приложение 3 к административному регламенту).2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:- Федеральный закон от 30.12.2006 №  271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 №  148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка»;- приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 56 «Об утверждении номенклатуры товаров, определяющей классы товаров (в целях определения типов розничных рынков)»;- Областной закон Ленинградской области от 04.05. 2007 № 80-оз «Об организации розничных рынков на территории Ленинградской области»;- Постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области»;- муниципальные нормативные правовые акты.2.6. Истерпывающцй перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: пп. 2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально).2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:пп. 1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий: отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя.2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.В гл. 3. п. 3.1.1.3.2.; 3.1.2.3.2.Глава 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.3.1.1.3.2. Специалист ОМСУ при рассмотрении заявления осуществляет проверку полноты и достоверности документов, соответствие (несоответствие) места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, типа рынка, который предполагается организовать, Плану.По результатам рассмотрения заявления специалист ОМСУ готовит проект постановления Администрации (далее -  Проект) о предоставлении разрешения либо решения об отказе в предоставлении разрешения.3.1.2.3.2. Специалист ОМСУ при рассмотрении заявления осуществляет проверку полноты и достоверности документов, соответствие (несоответствие) места расположения объекта или объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, типа рынка, который предполагаетсяоПроганизовать, Плану.результатам рассмотрения заявления специалист ОМСУ готовит:1) проект постановления Администрации о переоформлении разрешения либо решения об отказе в переоформлении разрешения;2) проект постановления Администрации о продлении срока действия разрешения либо решения об отказе в продлении срока действия разрешения.Специалист ОМСУ осуществляет подготовку Проекта, обеспечивает его согласование и на-2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информ олховские огни» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрациига tp://vindinostrov.ru/3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е. В. Ч ЕР ЕМ ХИ Н А , 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

А  Д  М  И  Н  И  С Т  Р  А  Ц  И  Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

В Ы Н Д И Н О О С Т Р О В С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В С К О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  30 Д Е К А Б Р Я  2022 Г. №  224

Об утверждении положения по признанию помещения жилым помещением, жило
го помещения непригодным для проживания и  многоквартирного дома аварийным 
и  подлежащим сносу или реконструкции и  состава межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и  многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу или рекон
струкцииВ соответствии со ст. 1 т 28 января 2006 года №Фе4д7ер«аОцбиуит,и подлежащи м сносу и1. Утвердить положение пнепригодным для проживания и

м  для проживания и
и для проживания и утв

С приложением можно ознакомиться

ным и подлежащим сносу 3. Считать утратившими с

5. Контроль

пригодным для прожива- реконструкции»
и подлежащим сносу

для проживания
Е. В. Ч ЕР ЕМ ХИ Н А , 

глава администрации 
на официальном сайте

администрации поселения

сельнинское СП В'1. Утвердить норм ритории муниципального образования «Кисель(2с.оПрооскташнеосвтльетныисеяпчотдлежит оальном сайте мун 3. Настоящее постановл бликования в средствах м
дской области на первый квартал .ь5ес^.од^£н)р̂ '.6,л?. 80-копе,£кв(]Ср,;Ил'

новляю: жилья н а терского му-
на офици-ень после его официального опу-

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрацииПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 к постановлению главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 18.01.2023 года № 4Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2023 годаВ соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен сбор исходных данных:- стоимость одного квадратного метра площади жилья произведен на основании данных МО Колчановское сельское поселение (Ст_дог) -  33 478,89 руб.В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году на территории МО «Колчановское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области реализовала свое право1 семья:1. Першанова Татьяна Владимировна, 01.03.1974 г.р. -  68,7 кв.м ., 2 300 000 руб.;- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории Мо  Кисельнин- ское СП Волховского муниципального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к сельским территориям Волховского муниципального района Ленинградской области (Ст_кред) - 40 000 руб.;- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_ стат) -  68 225 руб.;- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_ строй) -  нет сведений;- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, гоедитных организаций - 0,92;- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)- 102,4;- количество показателей, используемых при расчете (N) - 3.Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2023 года производится по формуле:Ст _  дог х  0.92 + Ст _  кред х  0.92 + Ст_стат + Ст_строй Ср_ квм = ----------------------------------------------------------------------------------- =N33 478,89 х  0,92 + 40 000 х  0,92 + 68 225------------------------------------------------------------------------  = 45 275,19 руб.3Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х  К_ дефл = 45 275,19 х  102,4 = 46 361,80 руб.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

«.К И С Е Л Ь Н И Н С К О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О СЕ Л Е Н И Е »
В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т 18Я Н В А Р Я  2023 Г О Д А  № 5

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло
щ ади жилья на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на первый 
квартал 2023 годаРуководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:1. Утвердить на первый квартал 2023 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 46 361 (сорок шесть тысяч триста шестьдесят один) рубль 80 копеек (Приложение).2. 2. Постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрацииПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 к постановлению главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 18.01.2023 года № 5Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Кисельнинское сельское поселение» 'Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2023 годаВ соответствии с методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен сбор исходных данных:- стоимость одного квадратного метра площади жилья про!Колчановское сельское поселение (Ст_дог) -  33 478,89 руб.развитие сельских территорий» в 2022 году на т селение» Волховского муниципального районаГ^Першанов^'Татьяна Владимировна, 01.03.1974 г.р. -  68,7 кв.м ., 2 300 000 руб.;- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Кисельнин-ское СП Волховского муниципального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных организаций, предоставленных официально применительно к сельским террито- ------- п--------------------- ------ -----------------я —  т,...............................области (Ст_кред) - 40 000 руб.;территории Ленинградской обла- ного органа Федеральной службы области (Ст_ стат) -  68 225 руб.; жилья на территории Ленинградской области

9 произведенен на основании данных МОФедерации «Комплексное и МО «Колчановское сельское по- дской области реализовала свое

государстве- стоимость о(Ст_ стрсш) -  нет сведений;- коэффициент, учитывающий долю затрат п--с окквоо,лэкифрчфеедисицттвиноеынптхо-кодарезгфаалтняеитлзоеарйц,(ииий е услуг риэлторов, нотариу-цен)- 102,4; те (N) - 3.Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного Кисельнинское СП Волховского муниципального района Л квартал 2023 года производится по формуле:Ст _  дог х  0.92 + Ст _  кред х  0.92 + Ст_стат + Ст_стройСр_ квм = ----------------------------------------------------------------------------------N33 478,89 х  0,92 + 40 000 х  0,92 + 68 225-------------------------------------------------------------------------- = 45 275,19 руб.3Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х  К_ дефл = 45 275,19 х  102,4 = 46 361,80 руб.
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  
СТА Р О Л А Д О Ж СК О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  

П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т  18 Я Н В А Р Я  2023 ГО Д А  №  4

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположен
ны х на земельных участках, находящихся в  границах населенных пунктов м уници
пального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области»Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л  я ю:1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
2Т о “ о "ее ние №  160 от 31.10.2022 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области » признать утратившим силу.3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте муниципального образования Староладожское сельское поселение в сети Интернет.4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМ АК, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

СТА Р О Л А Д О Ж СК О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
П  О С Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т  18 Я Н В А Р Я  2023 ГО Д А  № 5

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль
н ой  услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда»В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляет:1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда», согласно приложению.2. Постановление администрации от 31 октября 2022 года №152 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Заключение, изменение, выдача дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» считать утратившим силу.3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМ АК, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

« К И С Е Л Ь Н И Н С К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О СЕ Л Е Н И Е »  
В О Л Х О В С К О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  18Я Н В А Р Я 2023ГО Д А  № 4

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи
лья на территории МО Кисельнинское СП  Волховского муниципального района Ленин
градской области на первый квартал 2023 годаВ целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий мо) дых  граждан (молодых семей)» и « У г у ^ ^ г о  жилищ средств ипотечного кредита (займа)» подпрограмм граждан Ленинградской области» государственной пй области», руководствуясь м ы Ленинградской области «Фор- граждан на территории о определениюобразованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отплощдди жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

СТА Р О Л А Д О Ж СК О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
П  О С Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т  18 Я Н В А Р Я  2023 ГО Д А  №  6

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль
н ой  услуги
«Признание садового дома жилым домом и  жилого дома садовым домом»В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляет:1 У твердить а д га га с т р а г а ю м  р м л а м ^  го ^ е д р с т а ы ^ ™  мунипип ^ ьной ус^ т а  «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», согласно приложению.2. Постановление администрации от 31 октября 2022 года №158 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» считать утратившим силу.3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМ АК, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  П А Ш С К О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  19 Я Н В А Р Я  2023 ГО Д А  № 8

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первый квартал 2023 года на территории Пашского сельского поселения 
в  рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в  обеспечении 
жильем и  оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным комфортным жильем и  коммунальнымиуслугами 
граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и  «Улучшение жилищных условий граждан 
с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в  обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленин
градской области «Формирование городской среды и  обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденнымираспоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по растету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета 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 территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское поселение в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», для растёте размера субсидий предоставляемых на приобретение (строительство) жилья на первый квартал 2023 года в размере 53772,8 (пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят два) рубля 80 копеек.2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в средствах массовой информации.3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.Т. К УЛ И М АНО В, 
глава администрации Пашского сельского поселенияПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1к постановлению администрации Пашского сельского поселения № 8 от 19.01.2023 годаНаименование населенного пункта Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья

Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья (Ср_ст_квм) Ст. дог. Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
7МО Папское сельское поселение Постановление администрации № 8 от 19.01.2023г 53772,8 0,00 40000,00 68225,0 0,00

(0,00+ 40000,00) х  0,92+ 68225,0 + 0,00
Ср_ст_квм = 525 12,5 х  1,024 = 53772,8

Ленинградской о «Оказагосударственной п граждан Российс
а стоимости одного квадратного метра нссоиййпскоодйдеФреждкеиргражданам ение доступным и комфортным ж

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №2к постановлению администрации Пашского сельского поселения № 8 от 19.01.2023 годай программы и услугамих  условий молодых граждан (молодых семей)» ого кредита (займа)»«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области»
Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области (Ст квм) производится по формуле:СТ квм = Ср_квм x  Кдефл, где:0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;N - количество показателей, используемых при расчете;К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании дефляторов по видам экономической деятельности, индекса потребительских цен, на растетный квартал.Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории соответствующего муниципального образования, представленным участниками жилищных программ (мероприятий), действующих на территории Ленинградской области;Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям риелторских организаций и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой информации, применительно к территории соответствующего муниципального образования;Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории соответствующего муниципального образования;Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.(0,00+ 40000,00) х  0,92+ 68225,0 + 0,00Ср. ст .------------------------------------------------------------------------------------------- 52512,52Ср_ст_квм = 52512,5 х  1,024 = 53772,

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  П А Ш С К О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т  19 Я Н В А Р Я  2023 ГО Д А  №  9

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 1 квартал 2023 года.В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года №79 администрация Пашского сельского поселения постановляет:1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на первый квартал 2023 года в размере 53772,8 (пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят два) рубля 80 копеек.2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в средствах массовой информации.3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А .Т . К У Л И М А Н О В , 
глава администрации Пашского сельского поселенияПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1к постановлению администрации Пашского сельского поселения № 9 от 19.01.2023 годаНаименование населенного пункта Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья

Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья (Ср_ст_квм)
Ст. дог. Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй

7МО Пашское сельское поселение Постановление администрации № 8 от 19.01.2023г. 53772,8 0,00 40000,00 68225,0 0,00(0,00+ 40000,00) х  0,92+ 68225,0 + 0,00Ср. ст. = ---------------------------------------------------------------------------------------= 52512,52Ср_ст_квм = 52512,5 х  1,024 = 53772,8 ПРИЛОЖ ЕНИЕ №2к постановлению администрации Пашского сельского поселения № 9 от 19.01.2023 годаРасчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на первый квартал 2023 года.Ср квм = Кр х  (Ст дог + Сткред ) + Ст стройNГде Ср квм -  среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;Кр -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федерации, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 апреля 2006 года №34).Стдог.- стоимость одного квадратного метра по данным договоров на приобретение (строительство жилья).Сткред. -  стоимость одного квадратного метра общей площади жилых типовых домов по данным официальной информации, полученной от риэлтерских организаций, кредитных организаций по оформленным сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на приобретение жилья на территории муниципального образования, населенного пункта;Ст строй -  стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по данным застройщика;N -  количество показателей, используемое при расчете;(0,00+ 40000,00) х  0,92+ 68225,0 + 0,00Ср. ст. = ---------------------------------------------------------------------------------------= 52512,52Ср_ст_ квм = Ср_квм х  К_дефл,где Кдефл -  индекс -  дефлятор, определяемый на основании дефляторов по видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный квартал.Ср_ст_квм = 52512,5 х  1,024 = 53772,8
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  
С Т А Р О Л А Д О Ж СК О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  О Т 19 Я Н В А Р Я  2023 ГО Д А  №  7

О порядке финансирования мероприятий по улучшению условий и  охране труда за 
счет средств бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской областиРуководствуясь статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней» и Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляю:1. Утвердить Порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охране труда за счет средств бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение (далее - Порядок).2. Установить, что утвержденный настоящим Постановлением Порядок применяется к регулируемым бюджетным правоотношениям с учетом положений статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМ АК, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

С Т А Р О Л А Д О Ж СК О Е  С Е Л Ь СК О Е  П О С Е Л Е Н И Е  
В О Л Х О В СК О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  

Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  
П  О С  Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т 19 Я Н В А Р Я  2023 Г О Д А  №  8

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на первый квартал 2023 года в муниципальном образовании Староладожское 
сельское поселение

области согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории соответствующего муниципального образования;0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;N - количество показателей, используемых при расчете;К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный квартал. 33478,89 х  0,92 + 40000,00 х  0,92 + 132554 200154,58Ср.ст.квм = ----------------------------------------------------------  = ---------------  = 66718,19 руб.3 3К_дефл -  102,4Ср_ст_квм = 66718,19 х  102,4 = 68319,00 руб.
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  О Б Р А ЗО В А Н И Я  
СТА Р О Л А Д О Ж СК О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В СК О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н ГР А Д С К О Й  О Б Л А СТ И  

П  О С Т  А  Н  О В Л  Е  Н  И  Е  О Т  19 Я Н В А Р Я  2023 ГО Д А  №  9

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло
щ ади жилья на первый квартал 2023 года в муниципальном образовании Староладож
ское сельское поселениеРуководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, в соответствии с Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л  я ю:1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сельское поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первый квартал 2023 года в размере 68319,00 (шестьдесят восемь тысяч триста девятнадцать) рублей 00 копеек. (Приложение №1).2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Н.О. ЕРМ АК, 
глава администрацииРуководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, в соответствии с Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2023 года в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение в размере 68319,00 (шестьдесят восемь тысяч триста девятнадцать) рублей 00 копеек. (Приложение №1).2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Н.О. ЕРМ АК, 
глава администрацииПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение №8 от 19 января 2023 годаОпределение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2023 года в муниципальном образовании Староладожское сельское поселениеСр_квм = Ст_дог x  0,92 + Ст_кред x  0,92 + Ст_стат + Ст_строй,NСр_ст_квм = Ср_квм x  К_дефл, где:Ср.ст. квм -  среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО;С тд ог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно договорам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории соответствующего муниципального образования, представленным участниками жилищных программ, действующих на территории Ленинградской области;Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой информации, применительно к территории соответствующего муниципального образования;Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории соответствующего муниципального образования -  на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение стройка не ведется - 0;Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 к постановлению администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение №9 от 19 января 2023 годаОпределение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первый квартал 2023 годав муниципальном образовании Староладожское сельское поселениеСр_квм =Ст_дог x  0,92 + Ст_кред x  0,92 + Ст_стат + Ст_строй,NСр_ст_квм = Ср_квм x  Кдефл, где:Ср.ст. квм -  среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО; ельство) я, пред- радскойа территории жилья на территории поселе-
к территории соответствующего муници-

адскойитель-

области;

33478,89 х  0,92 + 40000,00 х  0,92 + 132554 200154,58Ср.ст.квм-----------------------------------------------------------------  -------------------66718,19 руб.3 3К_дефл -  102,4Ср_ст_квм = 66718,19 х  102,4 = 68319,00 руб.
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В аппарат районного Совета 
депутатов поступили очеред
ны е ответы на вопросы , за
данны е жителями главе Вол
ховского м униципального 
района Александру Налётову 
в ходе прямых телефонных 
линий, личны х приём ов и  
п о электронной почте в н оя
бре-декабре 2022 года.На обращение жителей 

Волхова по поводу отсут
ствия снегоуборки участ

ка дороги на 2-й Первомайской 
улице в мкр. Лисички и стоянки у 
Волховской межрайонной боль
ницы заместитель главы адми
нистрации по ЖКХ, транспорту 
и строительству В.Г. Романов со
общил, что работы по очистке от 
снега указанного участка дороги 
и стоянки у ГБУЗ ЛО «Волховская 
МБ» на ул. Федюнинского вы
полнены. Оба адреса включены 
в план-график работ по уборке 
снега МБУ «Дорожное хозяйство 
и благоустройство» МО город 
Волхов.Представитель садового

некоммерческого товари
щества «Брусничка» обра

тилась с просьбой рассмотреть 
возможность выделения земель
ного участка в/у CHT «Бруснич
ка» для сбора твердых бытовых 
отходов и проведении независи
мой комиссии по оценке закон
ности установления мусорного 
контейнера (пухто) по адресу: 
Ленинградская обл., Волховский 
р-н, CHT «Брусничка», ул. Ягод
ная, вблизи земельного участка 
№  64.

Согласно ответа главы адми
нистрации МО Иссадское сель
ское поселение Н.Б. Василье
вой мусорный контейнер около 
указанного земельного участка 
установлен временно на зим
ний период. Работа по опреде
лению места законного разме
щения площадки для сбора TKO 
находится на контроле главы 
администрации МО Иссадское 
сельское поселение и будет про
должена.

По оценке законности уста
новления мусорного пухто 
можно обратиться в любую ор
ганизацию либо учреждение, 
имеющую лицензию на выпол
нение экологических и/или са
нитарно-эпидемиологических 
изысканий.Жительнице д. Помялово 

Вындиноостровского  
сельского поселения 

обратившейся по поводу ненад
лежащего содержания автомо
бильной дороги районного зна
чения «Подъезд к д. Помялово» 
поступил ответ из администра
ции Волховского муниципаль
ного района:

- очистка дорожного полотна 
межпоселенческих дорог район
ного значения осуществляется в 
соответствии с необходимостью 
и количеством выпавших осад
ков (снега);

- чистка дороги «Подъезд к д. 
Помялово Вындиноостровского 
сельского поселения» произво
дилась силами подрядной орга
низации 12, 13, 18 января 2023 
года. В настоящий момент чист
ка дорожного полотна не произ
водится из-за положительных 
температур наружного воздуха

Н о в ы е  о т в е т ы  
н а  в о п р о с ы  ж и т е л е й

и отсутствием обильных осадков 
(снегопадов). В случае необхо
димости дорога будет очищена 
силами подрядной организации 
в соответствие с условиями за
ключённого муниципального 
контракта;

- содержание (очистка) дороги 
в границах населённого пункта 
д. Помялово входит в полномо
чия администрации Вындиноо- 
стровского сельского поселения.

указанные населённые пункты 
в соответствие с требованиями 
безопасности дорожного движе
ния.

Также на автомобильных до
рогах отсутствуют оборудован
ные остановочные пункты, гори
зонтальная дорожная разметка и 
т.д. в соответствии с требовани
ями «ГОСТ Р 527662007 Дороги 
автомобильные общего пользо
вания. Элементы обустройства. 
Общие требования».

автомобильной дороге общего 
пользования федерального зна
чения А-114 Вологда - Тихвин 
-  автомобильная дорога Р-21 
«Кола». Работы будут произво
диться при наступлении благо
приятных погодных условий.Этот же гражданин обратил

ся с просьбой рассмотреть 
возможность пуска авто

бусного рейса до д. Усадище.

Жительница Сясьстроя, 
инвалид третьей груп
пы сообщила главе рай

она, что по причине отсутствия 
врачей узкой направленности 
по месту её проживания, в силу 
своего заболевания, вынуждена 
регулярно посещать невролога в 
Ленинградской областной кли
нической больнице г. Санкт-Пе
тербурга. Обратившаяся проси
ла предоставить информацию: 
планируется ли в структурном 
подразделении ГБУЗ ЛО «Вол
ховская межрайонная больница» 
Сясьстройская районная боль

По его словам, более 15 лет 
жители деревень Кумин Бор, 
Вымово, Каменка, Бор, Кивуя, 
Перетник, Мурово, Подолково, 
Усадище, Залужье, Тихомиров- 
щина, Надозерье, Красавино, 
Борки Колчановского сельского 
поселения лишены возможно
сти пользоваться общественным 
транспортом. Для того, чтобы 
приобрести продукты, лекар
ства, получить справки и иные 
документы в администрации, 
посетить врачей или празднич
ные мероприятия жители, в т.ч. 
пенсионеры, вынуждены само
стоятельно добираться до ад
министративных центров (до с. 
Колчаново -  21 км, до г. Волхов -  
51 км) либо пользоваться услуга
ми такси (проезд в одну сторону 
200-250 рублей).

На запрос главы района замг
лавы администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству В.Г. 
Романов ответил:

- Параметры существующих 
автомобильных дорог, дорож
ных сооружений и элементов 
автомобильных дорог не по
зволяют организовать новые 
автобусные маршруты через

ница ведение приёма врача- 
ми-специалистами, в том числе 
невролога.

Из ответа главного врача Вол
ховской МБ А.В. Катичевой сле
дует:

- Численность обслуживаемо
го населения поликлиническим 
отделением Сясьстройской рай
онной больницы ГБУЗ ЛО «Вол
ховская МБ» составляет 19 029, 
в том числе взрослое население 
-  15 986 человек, детское населе
ние -  3 043 человека.

Согласно штатному расписа
нию в поликлинике ведут приё
мы: 4 участковых врача-терапев- 
та; 1 участковый врач-педиатр 
(2 врача находятся в отпуске по 
уходу за ребёнком); офтальмо
лог, хирург, онколог, дерматове
неролог, невролог (с 11.10.2022 
г.), 2 врача акушера-гинеколога, 
фтизиатр, врачи стоматологиче
ского профиля.

Врач-невролог ведёт приём по 
пятницам. Записаться на при
ём можно через портал Госуслуг 
или при обращении в регистра
туру поликлиники.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

На обращение жительницы 
Староладожского сельско
го поселения о необходи

мости обустройства подъездных 
дорог с песчано-щебёночным 
покрытием к земельным участ
кам в мкр. Стрековец глава ад
министрации МО Староладож
ское сельское поселение Н.О. 
Ермак сообщила:

- В настоящее время бюджет 
муниципального образования 
Староладожское СП на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 
годов утверждён. Следователь
но, утверждён график ремонта 
дорог общего пользования на 
2023-2025 гг.

2023 год: ремонт дороги обще
го пользования в с. Старая Ладо
га, ул. Набережная;

2024 год: ремонт дороги обще
го пользования в с. Старая Ладо
га, ул. Советская;

2025 год: ремонт дороги обще
го пользования в д. Ивановский 
Остров.

При планировании бюджета 
на 2026 год денежные средства 
на ремонт дороги общего поль
зования местного значения в 
мкр. Стрековец с. Старая Ладога 
будут запланированы.В адрес главы Волхов

ского района А.А. На- 
лётова поступило

обращение жителя д. Усади- 
ще, представляющего инте
ресы населения 14 деревень

Колчановского сельского посе
ления с просьбой рассмотреть 
возможность установки на авто
дороге «Вологда-Новая Ладога» 
(поворот на д. Усадище) допол
нительного указателя (иного ин
формационного знака) с надпи
сью «Усадище (Масельга)».

В связи с закрепившимся в 
быту историческим названи
ем территории, объединяющей 
деревни на реке Масельга и на
личием в Волховском районе 
трёх населённых пунктов с на
званием «Усадище», возникает 
большая путаница и неудобства 
для жителей Волховского райо
на. Службы экстренной помощи 
(скорая помощь, МЧС) долгое 
время не могут оформить вызов, 
водители проезжают поворот 
либо с трудом находят нужный 
населённый пункт, ритуальная 
служба привозит покойников, 
ранее проживавших в другом 
Усадище и т.п.

В ответе на запрос главы райо
на заместитель начальника ФКУ 
Упрдор «Северо-Запад» (далее 
-  Управление) В.А. Васильев со
общил:

- Управление готово выпол
нить замену информацион
ного указателя «Усадище» с 
корректировкой названия на
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В Усадищенском сельском  
поселении состоялись отчё
ты руководителей поселения 
о работе в 2022 году. «Вол
ховские огни» предлагают 
вниманию читателей отчёт 
главы Усадищенского С П  Та
тьяны Евгеньевны  Биляловой 
о работе Совета депутатов М О  
Усадищ енское сельское п осе
ление.

- Совет депутатов исполняет 
свои полномочия в соответствии 
с Уставом поселения (ФЗ «Об 
организации местного самоу
правления в РФ» № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г). С деятельностью 
СД, с нормативно-правовыми до
кументами можно ознакомиться 
на официальном сайте поселе
ния, в телекоммуникационной 
сети Интернет, а также в газете 
«Волховские огни».

В отчётном году в Совете депу
татов Усадищенского СП работа
ли комиссии:

1. по бюджету, налогам и эко
номическим вопросам (предсе
датель Е.Д. Хренкова);

2. ревизионная комиссия 
(председатель А.В. Викторов);

3. по жилищно-коммунально
му хозяйству, строительству и 
благоустройству (председатель 
Н.Ф. Матюшенко);

4. по вопросам культуры, делам 
молодёжи, спорту, связям с об
щественностью и СМИ (предсе
датель Т.В. Лопина);

5. комиссия по местному са
моуправлению, законности, пра
вопорядку и депутатской этике 
(председатель О.С. Лавриненков).

Вопросы к Совету депутатов 
рассматривались на заседаниях 
постоянных депутатских комис
сий, затем на заседаниях СД. За 
прошедший период проведено 
14 заседаний, на которых рас
сматривались вопросы приня
тия и исполнения бюджета, вне
сения исправлений в бюджет, 
утверждения налогов, приведе
ния в соответствие с действу
ющим законодательством нор
мативно-правовых актов МО по 
различным сферам деятельно
сти поселения (противодействие 
коррупции, благоустройство, 
приватизация муниципального 
имущества, поддержка субъектов 
малого бизнеса).

Так, 20 января 2022 года рас
сматривалась жалоба населения 
по уборке снега с дороги от д. 
Подвязье до д. Бёзово, а также 
жалобы по качеству воды, работе 
ФАП и пассажирского транспор
та.

В графике движения автобуса 
№ 21 Волхов-Усадище-Мыслино 
исчезли воскресные рейсы от
правлением из г. Волхов 05 ч. 40 
м. и 10 ч. 15 м. Выехать из наших 
населённых пунктов по марш
руту автобуса стало возможно 
только в 15 ч. 40 м. Также за
фиксированы факты повышения 
тарифа на билет в случае приоб
ретения билета через терминал. 
Кроме того, участились случаи

Н а своихзаседанияхв 2022 году Со
вет депутатов рассмотрел 50 вопро
сов, принял 45 решений, рассмотрел 
4 протеста прокуратуры, 6 обраще
ний, на все даны ответы.

Дополнительные денежные 
средства были необходимы для 
ремонта котла в котельной д. 
Усадище, оплату работ по уборке 
снега, для заключения контракта 
на разработку проектно-смет
ной документации Центра досу
га. Итог: котел отремонтирован, 
деньги по договорам за уборку 
снега выплачены, контракт по 
проектно-сметной документа
ции заключён.

Ещё предстоит работа по вхо
ждению в программу «Комплекс
ное развитие сельских терри
торий» (ремонт Центра досуга), 
нужна ещё одна экспертиза, для 
которой тоже потребуются до
полнительные ассигнования из 
районного бюджета, чтобы была 
возможность приступит к долго
жданному ремонту.

В Усадищенском Центре досу
га уже более четырёх лет из-за 
протечек кровли в прошлые годы 
(ремонт кровли осуществлён в 
2021 г.) не работают и закрыты 
для посещения самые большие,

объединения маршрутов Волхов- 
Бережки-Усадище, что графиком 
движения не предусмотрено, а 
для жителей крайне неудобно и 
недопустимо.

Обсудив ситуацию, депутаты 
поручили главе МО и главе ад
министрации обратиться к главе 
администрации Волховского МР 
А.В. Брицуну с предложением по 
возвращению рейсов по преж
нему графику. В течение года 
вопрос по работе пассажирско
го транспорта рассматривался 
неоднократно, депутаты Усади
щенского СП участвовали в мо
ниторинге движения автобуса № 
21, учёта количества пассажиров, 
представления автобусов с боль
шим количеством посадочных 
мест и вместимостью. В итоге, 
автобусное сообщение стало со
гласно графику движения, без 
заезда на территорию Бережков
ского СП. Работа по улучшению 
качества автобусного обслужива
ния продолжается.

Вопросы обеспечения меди
цинским обслуживанием жи
телей также рассматривались 
неоднократно. По решению СД 
обращались к председателю об
ластного комитета по здраво
охранению С.В. Вылегжанину. В 
ответ получили натуральную от
писку, смысл которой: «Всё хоро
шо, зря беспокоитесь!» Пришлось 
обращаться повторно и указать 
на то, что депутаты достоверно 
знают, как обстоят дела в посе
лении с приёмом врача, с состоя
нием фельдшерско-акушерского 
пункта, с обслуживанием врача 
на дому и т.д.

Общими усилиями добились, 
что в поселении появился врач

общей практики Т.В. Васенькина, 
профессионально оказывается 
помощь и консультации, приём 
ведётся два раза в неделю, вместо 
одного, как было раньше. Кроме 
приёма больных, проводится за
бор анализов, при необходимо
сти обратившихся отправляют к 
другим специалистам.

Депутаты, исполняя антикор
рупционное законодательство, 
представили информацию о сво
их доходах и расходах, а также 
членов своих семей.

На своих заседаниях в 2022 
году Совет депутатов рассмотрел 
50 вопросов, принял 45 решений, 
рассмотрел 4 протеста прокура
туры, 6 обращений, на все даны 
ответы.

Неоднократно на районном 
уровне Советом депутатов под
нимался вопрос о пополнении 
бюджета Усадищенского СП.

необходимые и востребованные 
площади -  два зала, зрительный 
и спортивный. Состояние пла
чевное: в спортивном зале гри
бок, плесень, гниль, запах соот
ветствующий; в зрительном зале 
обваливается потолочная плитка, 
сыплется штукатурка со стен, не 
функционирует освещение, низ
кий температурный режим.

Спортсмены вынуждены зани
маться в школьном спортзале, а 
летом -  на спортивной площад
ке. Тем не менее, они добиваются 
хороших результатов -  на рай
онном спортивно-туристском 
слёте команда Усадищенского СП 
«Феникс» заняла 4 место. Впер
вые на этот молодёжный слёт СД 
выделил дополнительные сред
ства на приобретение инвента
ря для обустройства лагеря, что 
позволило улучшить результат 
по общей сумме баллов. Осенью 
на территории СП, при содей
ствии и участии отдела по спор
ту и молодёжной политике ВМР,

администрации Усадищенской 
школы и Центра досуга состоялся 
районный спортивный праздник 
«Молодёжь выбирает спорт!», на 
котором мы принимали спор
тсменов Волховского района. По 
итогам соревнований команда 
Усадищенского СП заняла первое 
место.

В 2022 году мы продолжили 
традицию поздравления на дому 
юбиляров от 70 лет и старше. 40 
жителей получили поздравления 
и небольшие подарки, эту работу 
Совет ветеранов проводит со
вместно с Женсоветом. Также Со
вет ветеранов совместно с Цен
тром досуга организует встречи 
в Клубе здоровья для различных 
возрастных групп, даже нашли 
возможность организовать ма
стер-класс по йоге с участниками 
студии из СПб. В течение про
шлого года проводили востре
бованные традиционные танце
вально-развлекательные вечера 
отдыха, ретро-вечеринки.

На базе библиотеки работает 
клуб «Читатель», где можно уз
нать интересную информацию 
о жизни и творчестве писателей, 
поэтов, обсудить понравивши
еся произведения. Также члены 
Совета ветеранов принимают 
участие в мероприятиях к празд
нованию Дня Победы, в Вахте 
Памяти, различных акциях к па
мятным датам, приглашаются 
в качестве жюри на различные 
праздничные конкурсные про
граммы. Депутаты поселения 
также активно участвуют в по
добных мероприятиях.

Благодаря слаженной работе и 
общим усилиям местных депута
тов и депутатов Законодательно
го собрания Ленинградской об
ласти, в план 2023 года включено 
приобретение детского игрового 
оборудования для внутридомо
вой территории жилых домов 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Инициативный 
совет граждан, куда также входят 
и народные избранник Усади
щенского поселения, предложил 
направить денежные средства по 
областному закону № 3 от 2018 
г. на приобретение и установку 
детского игрового оборудования 
на внутридомовой территории д. 
№ 21, 33.

Теперь о проблемах. К сожа
лению, качество питьевой воды 
по-прежнему неудовлетвори
тельное (в воде высокое содер
жание железа, неприятный за
пах, красный осадок, высокая 
жёсткость, кипятить эту воду 
невозможно). Обещанное посе
лению строительство очистной 
станции в настоящее время не 
началось. За помощью в решении 
вопроса придётся обращаться к 
областным парламентариям.

Строительство ФАПа с жильём 
для медицинских работников 
было тоже обещано, намечалось, 
затем перенесено. Значит, будем 
дальше работать и добиваться.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ
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Глава администрации Усади- 
щ енского сельского поселе
ния Елена Леонидовна М о
лодцова представила отчёт о 
свой работе и  работе адм ини
страции поселения в целом  
за 2022 год и  доложила о за
дачах, которые ставит адм и
нистрация на 2023 год.

Вся информация о деятельно
сти администрации сельского 
поселения содержится на офици
альном сайте поселения, инфор
мационных стендах, публикует
ся в газете «Волховские огни». 
Для оперативного решения во
просов работает страничка в со
циальной сети «ВКонтакте».

За 2022 год адми
нистрацией было 
отработано 1 655
различны ^ запросов, 
что в 1,2 раза больше 
аналогичного периода 
прошлого года.; издано 
114 постановлений и 
распоряжений по ос
новной деятельности 
Рассмотрено 8 про
тестов прокуратуры. 
Рассмотрено 18 пись
м енны х заявлений  
граждан. Нерассмо
тренных обращений 
нет. Н а личном при
ёме главой админи
страции принято 27  
человек.

Муниципальное образование 
Усадищенское сельское посе
ление входит в состав Волхов
ского муниципального района, 
насчитывает в своём составе 26 
населённых пунктов, садовод
ства «Славково», «Урожай». По 
территории поселения проходит 
железнодорожная ветка направ
ления Санкт-Петербург-Вологда. 
Общая площадь поселения со
ставляет 39 410 га. 1 242 га отно
сятся к землям сельхозназначе
ния, являются собственностью 
Российской Федерации, исполь
зуются ООО «ПЗ Мысленский».

Уменьшилась численность на
селения МО Усадищенское СП 
на 39 человек. По состоянию на 
01.01.2023 г. она составляет 1 
650 человек. Численность трудо
способного населения составля
ет 61%, пенсионеры -  21%, дети 
- 18%. За этот период времени 
родилось 9 детей, умерло 28 че
ловек, 58 человек прибыло. Ми
грационный отток составил 85 
человек.

Уровень регистрируемой без
работицы, по данным Центра за
нятости населения, не изменил
ся и по состоянию на 01.01.2023 г. 
составляет 0,1% от экономически 
активного населения, зареги
стрирован 1 безработный.

Численность занятых в эконо
мике составляет более 200 чело
век. В сфере сельского хозяйства 
(ООО «ПЗ «Мыслинский») -  114 
человек; в образовании (школа 
и детский сад) - 45 чел., в сфере 
культуры - 6 чел. (Усадищенский 
Центр досуга), здравоохранение
-  4 человека, государственное и 
муниципальное управление - 8 
чел., ЖКХ - 10 чел., в сфере по
требительского рынка и прочие
- 30 чел.

Сегодня ООО «Племзавод 
Мыслинский» - одно из крупных 
предприятий агропромышлен
ного комплекса Волховского му
ниципального района. Основной 
вид деятельности -  разведение 
крупного рогатого молочного 
скота, производство сырого мо
лока.

У  деревни Охромовщина 
продолжает успешно работать 
сельскохозяйственный потре
бительский перерабатывающий 
снабженческо-сбытовой обслу
живающий кооператив «Прио
ритет», председателем которого 
является И.С. Столбов. Основной 
вид деятельности кооператива
- производство мяса кролика в 
охлаждённом виде.

Крупные предприятия про
мышленности на территории 
поселения отсутствуют. ИП и ЮЛ 
занимаются организацией роз
ничной торговли (4 торговых то
чек и 1 автолавка), предоставле
нием ЖКУ, работает баня. 7 КФХ 
заняты в сфере животноводства.

Благодаря проведённому ре
монту, почтовое отделение связи 
приобрело новый современный 
вид. В указанном отделении по
чтовой связи запущены совре
менные и актуальные сервисы.

Услуги по теплоснабжению 
предоставляло ООО «Ленобл- 
теплоснаб», по холодному во
доснабжению, водоотведению
- ГУП «Леноблводоканал», по 
содержанию жилфонда -  ООО 
«Жилищник», вывоз твердых бы
товых отходов осуществляет ре
гиональный оператор. Услуги по 
освещению предоставляет ПАО 
«Ленэнерго». В отчётном году 
проводилась замена уличных 
светильников в деревнях Куколь, 
Бёзово, Мыслино, Подвязье, Вер
ховина. В д. Жупкино подклю
чили два светильника, добавили 
светильник в д. Славково.

Уровень собираемости ЖКУ с 
учётом погашения задолженно
сти составил 89%.

ООО ЛОТС проводился теку
щий ремонт теплосетей, прове
дён ремонт котлоагрегата. Сто
имость работ по ремонту котла 
составила 1 500,0 тыс. рублей, из 
них средства Волховского муни
ципального района -  1 424,0 руб., 
софинансирование поселения -  
76 тыс. руб.

Вопросы водоснабжения и во
доотведения в настоящее время 
являются полномочиями Ленин
градской области и решаются 
ГУП «Леноблводоканал». Волхов
ским филиалом ГУП «Леноблво- 
доканал» проводился ремонт си
стемы водоочистки в д. Усадище. 
Однако качество воды продолжа
ет желать лучшего.

Обещанная ГУП «Леноблво- 
доканал» модульная станция

Исполнение муниципальных
п р о гр а м м  В 2022 году

Ремонт автомобильной дороги 
местного значения 
по д. Охромовщина

П риобретение и установка 
новых светодиодных ламп 
уличного освещения с фотореле 
в д. Охромовщ ина и д. Раменье

Комплекс работ по устройству 
3-х контейнерных площадок 

для сбора ТКО  в д. Куколь, 
д. Славково, д. Подвязье

О  МБУКС
'***' «УС А ДИЩ ЕНСКИЙ Ц ЕНТР ДОСУГА»

очистки воды в 2022 году так и не 
была установлена.

На очереди на получение жи
лья стоит 13 семей, четыре из 
которых признаны малоимущи
ми. На заседаниях жилищной ко
миссии разбирались обращения 
граждан на получение жилья, 
рассматривались вопросы ре
монта МКД в деревнях Славково, 
пос. ст. Мыслино, был сформиро
ван маневренный фонд. В целях 
перенесения сроков капиталь
ного ремонта многоквартирных 
домов в деревне Славково, пос. 
ст. Мыслино направлялись доку
менты в НО Фонд капитального 
ремонта. Низкий уровень соби
раемости денежных средств за 
капитальный ремонт -  одна из 
причин отказа в переносе сро
ков. Проводился аукцион по вы
бору управляющей компании 
для обслуживания МКД деревень 
Подвязье, Славково, пос. ст. Мыс- 
лино. В виду отсутствия заявок 
аукцион признан несостояв
шимся.

В целях газоснабжения Усади- 
щенского СП, администрацией 
разработана схема газоснабже
ния пяти населённых пунктов, 
включённых в схему газоснаб
жения Ленинградской области. 
Это деревни: Подвязье, Бёзово, 
Зеленец, Мыслино, Верховина. В 
целях догазификации д. Усадище 
проводились встречи населения 
с представителями Газпрома.

По муниципальной программе 
«О содействии участию населе
ния в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на территории административ
ного центра муниципально
го образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленин
градской области на 2022 год» 
выполнены работы по асфальти
рованию дворовой территории 
у домов 4, 5, 6; у здания адми
нистрации установлен инфор
мационный стенд. Сумма работ 
составила 1 172 тыс. руб., из них 
1 054,9 тыс. руб. -  средства Ле
нинградской области, 113 тыс. 
руб. -  местного бюджета.

По муниципальной программе 
«Развитие части территории МО 
Усадищенское сельское поселе
ние» (так называемый закон «О 
старостах») проведены работы 
на общую сумму 1 327 тыс. ру
блей, из них средства областного 
бюджета составили 1 194, 4 тыс. 
руб., софинансирование муни
ципального образования -  132, 
7 тыс. руб. На эти средства вы
полнен ремонт 250 м автодороги 
местного значения в дер. Охро- 
мовщина (768,88 тыс. руб.), про
ведена замена уличного освеще
ния в деревнях Охромовщина и 
Раменье (198,2 тыс. руб.), постро
ены три площадки для установки 
контейнеров в деревнях Слав- 
ково, Подвязье, Куколь (360 000 
рублей).

Разработаны схемы ремонта 
систем электроосвещения в де
ревнях Бёзово, Дуброво, Мысли- 
но. Таким образом, задачи в этой 
сфере, поставленные админи
страцией на 2022 год, выполне
ны.

Прошедшая зима была исклю
чительно снежной. На уборку 
снега было направлено 990,8 тыс. 
руб., из них более 800 тыс. руб. -  
средства Волховского района.

Протяжённость дорог в грани
цах населённых пунктов 15,9 км, 
между населёнными пунктами 
71 км. Выполнен ямочный ре
монт части дороги в д. Верховина 
-  50 м (в рамках экономии про
шлого года, до моста).

В прошедшем году Комитетом 
по дорожному хозяйству Ленин
градской области не выделялись 
денежные средства на ремонт 
дорог местного значения, в связи 
с чем планы по ремонту дороги в 
д. Бёзово не были осуществлены.

В реестре муниципальной соб
ственности учтено 157 объектов, 
одно бюджетное учреждение. 
Поставлены на учёт 3 дороги 
местного значения. Под мест
ными дорогами в д. Усадище, 
Вячково, Дуброво, Леоновщина, 
Сорокино сформированы зе
мельные участки.

На территории поселения от
сутствует ФАП, что является 
большим дестабилизирующим 
фактором социального состоя
ния населения поселения.

Комитетом по строительству 
Ленинградской области разра
ботан и утверждён проект стро
ительства фельдшерско-акушер
ского пункта на 20 посещений 
в смену. Проект прошел госэкс
пертизу. Строительство ФАП

планируется в 2024 году.
Благодаря совместным уси

лиям двух уровней власти стало 
возможным проведение конкур
са на разработку проектно-смет
ной документации здания до
сугового центра. На эти цели 
Волховским районом выделено 
2 753 тыс. руб., софинансирова
ние муниципального образова
ния составило -  137,6 тыс. руб. 
После разработки документации 
и проведения экспертизы адми
нистрация будет вступать в про
грамму «Комплексное развитие 
сельских территорий».

В поселении работают во
лонтёрское движение, Совет 
ветеранов, Совет молодёжи, 
Женсовет. Администрация посе
ления активно взаимодействова
ла в отчётном году с комиссией 
по делам несовершеннолетних.

Женсовет принимал участие в 
сборе и передаче подарков для 
жителей Донбасса и участников 
спецоперации. Жители поселе
ния принимают участие в специ
альной военной операции, геро
ически выполняя свой долг на 
полях сражений.

В сельском поселении работа
ет образовательное учреждение 
«Усадищенская средняя школа», 
в состав которой входит школа и 
детский сад. Очередь в детский 
сад отсутствует, все дети обеспе
чены возможностью посещения 
детского сада. Списочный состав 
детей, посещающих садик, со
ставляет 45 человек. Численность 
детей, посещающих школу, - 110 
человек. В 2022 году в рамках Фе
деральной программы в школе 
создана «Точка роста».

В настоящее время на тер
ритории поселения работают 
15 муниципальных программ. 
Участие в районных, областных 
и федеральных программах по
зволило получить дополнитель
но более 7 000 тыс. руб.

В 2022 году продолжали свою 
деятельность 16 старост насе
лённых пунктов и частей тер
риторий, где работают два об
щественных Совета. Староста 
Мыслино А. Батов признан луч
шим старостой Ленинградской 
области, староста д. Конец Л. 
Фёдоров награждён благодар
ственным письмом губернатора 
Ленинградской области.

= ЗА Д А Ч И  Н А  2023 ГО Д :
1. Приобретение и устрой
ство детского оборудования 
на придомовых территориях 
у дома №  1 и у дома №  21.
2. Обустройство контейнер
ных площадок в д. Усадище, 
д. Мыслино, пос. ст. Мысли
но, д. Дуброво, д. Сорокино.
3. Замена уличного освеще
ния в д. Дуброво.
4. Участие в мероприятиях 
по вхождению в программу 
«Комфортная среда» на 2024 
г.
С полным текстом отчёта 
главы администрации МО 
Усадищенское сельское по
селение можно ознакомить
ся на официальном сайте 
поселения.

К печати подготовил 
Игорь БОБРОВ
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Новый продукт получен
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Производство

В Волховском  филиале А О  
«Апатит» получили проб
ную  партию нового продук
та -  водорастворимого ам
мофоса (МАФ).

удобрений, -  говорит главный 
специалист по технологиче
ской политике АО «Апатит» 
Сергей Акинин. -  В отличие от 
обычного аммофоса, применя
емого на открытых грунтах, во
дорастворимый аммофос пред
назначен для использования в
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получать исключительно эко
логичный продукт высочайше
го качества.

-  Чистота продукта обеспе
чивается многостадийностью 
процесса, -  комментирует ру
ководитель проекта дирекции 
капитального строительства 
Владимир Травкин. -  Для про
изводства нового продукта 
важны два определяющих сло
ва: фильтрация и кристаллиза
ция.

Сфера применения данной мар
ки удобрений гораздо шире, чем 
у  гранулированных. Ихиспользу- 
ют для качественного развития 
всех видов сельскохозяйственных 
культур.
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С его появлением ФосАгро рас

ширила линейку производимых 
удобрений. Водорастворимый 
аммофос -  это инновационный 
продукт, высоко востребован
ный аграриями, использующи
ми систему капельного полива. 
Питательные элементы - азот и 
фосфор - содержатся в нём в со
отношении 12:61.

-  Новое удобрение -  это кри
сталлический продукт, а не 
гранулированный, как наша 
стандартная линейка двойных

закрытом грунте и системе ка
пельного полива. Отличается и 
его упаковка: продукция зафа- 
сована в мешки по 25,50 кг или 
в биг-бэги по 800 кг.

Для производства нового 
вида удобрений объёмом в 44 
тыс. тонн в год была реализо
вана технологическая схема с 
двухступенчатой кристаллиза
цией непрерывного действия. 
Волховские удобрения прохо
дят несколько стадий очистки 
через фильтры, что позволяет

-  В отличие от обычного аммо
фоса, применяемого на откры
тых грунтах, наш водораствори
мый МАФ позволит обеспечить 
аграриев удобрением на вну
треннем рынке для круглого
дичного выращивания овощей», 
-  отметил начальник производ
ства минеральных удобрений 
ВФ АО «Апатит» Олег Рябев.

Над созданием нового про
дукта работала команда специ
алистов: группа технологов из 
дирекции по технологической 
политике АО «Апатит», меха
ники, инженеры научно-ис
следовательского института по 
удобрениям и инсектофунги
цидам, дирекция капитального 
строительства, сотрудники ту
рецкой компании «Asos», кото
рые являются разработчиками 
технологии базового проекта.

Колдоговор ждёт предложений
Я Новости

Проф союзная организация 
«Ф осАгро-Волхов» начала
работу по подготовке нового 
коллективного договора.

В адрес руководителей струк
турных подразделений отправ
лены служебные записки о на
чале приема предложений для 
внесения в новый коллективный 
договор ВФ АО «Апатит», кото
рый будет действовать с 2023 по 
2026 годы.

Срок нынешнего документа 
истекает в августе 2023 года. До 
27 февраля идёт сбор предложе
ний. Их может представить как

трудовой коллектив в целом, так 
и каждый сотрудник предприя
тия. Профсоюзная организация 
призывает всех быть активными 
и подключиться к совместной 
работе.

Коллективный договор -  доку
мент, который учитывает специ
фику труда работников и создаёт 
для них наиболее благоприятные 
условия: в нём отражены соци
альные гарантии, рабочее время 
и время отдыха, оплата труда 
работников. В 2021 году колдо- 
говор ВФ АО «Апатит» стал по
бедителем конкурса «Лучший 
коллективный договор» среди 
предприятий реального сектора 
Ленинградской области.
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Батут в подарок

Итоговый городской тур
нир спортивные гимнасты 
Д Ю СШ  Волхова провели на 
новом  батуте. О ни проде
монстрировали акробатиче
скую подготовку и  возмож
ности снаряда.

Гимнастический батут стал 
подарком компании ФосАгро 
ко дню рождения города. Новый 
современный батут сменил «ста
ричка», который за семь лет экс
плуатации пришёл в негодность.

-  ФосАгро подарила нам со
временный и безопасный во 
всех смыслах этого слова батут, 
-  говорит директор ДЮСШ Кон
стантин Есенин. -  Это довольно

дорогостоящий снаряд, само
стоятельно его приобрести нам 
было бы очень сложно. Теперь 
ребята смогут оттачивать своё 
мастерство на новом спортив
ном оборудовании. Это подарок 
для нас невероятный и очень 
нужный. Спасибо огромное!

Детско-юношеская спортив
ная школа города Волхова обра
зована 10 марта 1955 года при 
отделе народного образования 
исполнительного комитета го
рода Волхова. Первыми видами 
спорта были спортивная гим
настика, баскетбол и лыжные 
гонки.

Сейчас здесь работают отде
ления спортивной аэробики, ба
скетбола, гандбола, бокса, спор
тивной гимнастики и шахмат.

Музей памяти
Дата

18 января, в день 80-летия 
со дня прорыва блокады Л е
нинграда, экспозицию  музея 
посетили почётные гости - 
ветераны «Ф осАгро-Волхов».

В новом здании музея поиско
вого отряда «Пересвет» ветераны 
впервые. Здесь собрана коллек
ция из находок отряда за 30 лет 
его существования. Среди экспо
зиции: предметы быта, оружие, 
макеты снарядов и гильз, сталь
ные шлемы, военная форма и 
отрывки из документов военного 
времени.

-  Находки, представленные 
в экспозиции, мы искали в Ле
нинградской, Новгородской, Ка
рельской и Мурманской областях,
-  рассказал Александр Анускин.
-  За много лет нашей рабо
ты накопилось много 
интересных экс
понатов, кото
рые хочется 
п о к а з а т ь .
В будущем 
планируем  
открыть вто
рой зал, кото
рый будет пол
ностью посвящён 
Волховскому фронту.

Блокада была прорвана 80 лет 
назад, но память о ней сохрани
лась в сердцах тех, чьи родные 
прошли через ужасы голода. Вот 
и член Совета ветеранов «Фос
Агро-Волхов» Любовь Калмыко
ва, глядя на предметы прошлого, 
вспоминает отца.

-  Он ушёл на фронт доброволь
цем в 17 лет: возил в блокадный 
Ленинград продукты, оттуда 
-  людей. На обратную дорогу 
оставляли сухари или сало: когда 
люди теряли сознание, их корми
ли, -  вспоминает Любовь Васи
льевна. -  Иногда лёд был тонкий, 
приходилось ездить на поднож
ке, чтобы при случае быстро вы
прыгнуть. А после освобождения 
Ленинграда папа служил на из
вестной Катюше. После контузии 
был личным водителем генерала 
Ерёменко. Вместе с ним дошёл до

Австрии. Вернулся домой в 46-м 
году.

Хорошо, что благодаря поиско
вому отряду «Пересвет» у волхов- 
чан и гостей города есть возмож
ность прикоснуться к истории 
своими руками. Работа музея и 
отряда держится на энтузиазме и 
патриотизме их участников, по
этому пересветовцы всегда рады 
поддержке и сотрудничеству. Ча
стично заботы об отряде взяла 
на себя ФосАгро. Два года подряд 
компания финансово поддержи
вает отряд в подготовке к «Вахте 
памяти» - поисковым экспеди
циям. Также ФосАгро помогала в 
восстановлении братского воен
ного захоронения в пос. Мисто- 
лово, пополнении экспозиции 
музея. Ведь память историческо
го прошлого очень важна -  она 
помогает не совершать ошибок в 
будущем.

Адрес музея: г. Волхов, ул. Ави
ационная, 40 (вход с торца). 47

Запись по тел.: 8 904 6069946.

Материалы полосы подготовила Софья Григорьева
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМАОБЩЕСТВО //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
«ПОЕЗД ПОБЕДЫ» -  В СЕРДЦАХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Более 5 тысяч человек посети
ли передвижную выставку «По
езд Победы» во время её рабо
ты в Ленинградской области.

Волхов и Выборг, Гатчина и Ки- 
риши —  везде прибытие поезда 
сопровождалось зрительским 
ажиотажем.

Люди приходили на экспози
цию семьями, посетить её смог
ли также ветераны Великой Оте
чественной войны и жители 
блокадного Ленинграда. Осо
бой популярностью выстав
ка пользовалась у молодёжи. 
Например, в Выборге гостями 
проекта стали юнармейцы Ле
нобласти —  ребята из отряда 
имени Героя России М. Ю. Ма
лофеева, живущие в посёлке Ка
менка.

Вот лишь некоторые из отзы
вов, которые оставили ленин
градцы после посещения про
екта.

—  Второй раз посещаем и ещё 
пойдём, ведь дети подраста
ют. Ваш труд бесценен! (Варвара 
Лобанова, Волхов)

—  Это целая жизнь! В каждом 
вагоне испытываешь очень силь

ные эмоции. Погружаешься 
в историю своей страны с го
ловой. (Екатерина Репина, Гат
чина)

—  Сходили всей семьей. Не
забываемо! Хотелось по оконча
нии пройти ещё раз. (Оксана Ка- 
ранина, п. Тайцы)

В 2023 году «Поезд Победы» 
пройдёт по маршруту, который 
связан с событиями переломно
го 1943 года: прорыв блокады 
Ленинграда, битва под Сталин
градом, Курская дуга... В распи
сании значатся остановки в трёх 
десятках населённых пунктов: 
Абакан, Барнаул, Ессентуки, 
Краснодар, Челябинск, Наход
ка и многие другие. Но начался 
этот путь с ленинградской зем
ли —  и хочется верить, что «По
езд Победы» ещё не раз вернёт
ся в города Ленобласти!

Ольга Занко, 
депутат 
Госдумы РФ, 
председатель 
движения 
«Волонтёры 
Победы»

«Поезд Победы» —  это не 
только про прошлое, это 
и про настоящее. Важно 
помнить: у преступлений на
цистов XX века и неонаци
стов XXI века много общего.

Наши добровольцы по
сле экскурсии задавали во
прос гостям, что им боль
ше всего запомнилось. И все 
сразу вспоминали вагон, по
свящённый концлагерю. Осо
бенно —  ботинки, которые 
лежали горой. Страшно, что 
такое происходило с людьми.

Важно рассказывать об 
этом молодому поколению, 
чтобы нацизм и геноцид 
больше никогда не подняли 
голову!

ПРИРОДА ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ЗНАЕТ СОРОКА,
ГДЕ ЗИМУ ЗИМОВАТЬ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕНЧИВОЙ ЗИМЫ ПЕРНАТЫМ ОСОБЕННО НУЖНА ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКА

Снегири в Нижне-Свирском заповеднике

Каких птиц можно встретить зимой 
в Ленинградской области и как 
человек может помочь пернатым 
пережить холодное время года —  
об этом нам рассказала Татьяна 
Рымкевич, старший научный 
сотрудник Нижне-Свирского 
государственного природного 
заповедника.

— Татьяна Адольфовна, 
какие виды птиц традицион
но остаются на зимовку в Ле
нобласти?

—  Многие думают, что зимой 
у нас можно встретить только во
робьёв да синиц. Если вы воору
житесь биноклем, то убедитесь, 
что даже маленькие, вроде оди
наковые птички окажутся совсем 
разными, удивительно красивыми.

Конечно, если говорить о пев
чих птицах, то в первую очередь 
это синицы— большая, хохлатая, 
пухляк и другие. Есть ещё длин
нохвостая синица, или ополовник, 
которая на самом деле к синицам 
не относится, а принадлежит к от
дельному семейству.

У нас зимуют все врановые, 
из них особенно привлекатель
на нарядно раскрашенная сой
ка, дрозд-рябинник, снегирь, зе
ленушка, коноплянка, щегол. Из 
более крупных птиц у нас в огром
ном количестве зимуют серебри
стые чайки и кряквы. Но много 
и других видов, которые встреча
ются реже. Например, седой дя
тел или чёрный дятел-желна.

— А можно ли встретить 
кого-то из представителей 
редких видов?

—  В лесу большой удачей 
можно считать встречу с кукшей.

Сойка лакомится семенами

В городской черте можно уви
деть сокола-сапсана, который 
охотится на голубей.

— В этом году выдалась 
переменчивая зима. Как это 
отразилось на поведении пер
натых?

—  Оттепели и последующие 
обледенения —  очень плохие ус
ловия для зимовки. Они делают 
недоступным привычный корм, 
которым питаются птицы. Тем бо
лее что в этом году был неурожай 
традиционных кормов. Например, 
ягод рябины, которыми питаются

дрозды, свиристели, щуры, сне
гири и другие птицы. Нет и семян 
чёрной ольхи, при урожае кото
рой у нас остаются зимовать чи
жи и чечётки. Почти нет еловой 
шишки, без которой невозможна 
зимовка клестов. Это значит, что 
и весной все ранние мигранты бу
дут испытывать нехватку корма—  
они привыкли питаться высыпаю
щимися семенами ели.

Всё это отражается на чис
ле певчих птиц, которые оста
ются на зимовку. А раз нет мел
ких птиц, то нет и условий для

зимовки хищников: ястреба-пе
репелятника, дербника, воро
бьиного сыча, серого сороко
пута. Кстати, последние два 
вида включены в красные спи
ски редких охраняемых птиц.

— Какие угрозы, кроме го
лода, несёт птицам зима?

—  Конечно, сильные морозы. 
Так, например, если мороз боль
ше -25 градусов, страдают даже 
наши обычные большие сини
цы. Для того чтобы раздолбить 
семечко, им надо держать его 
в лапах, которые на таком мо
розе мёрзнут. Птицы то и дело 
поджимают лапы, роняя корм.

— Чем могут помочь про
стые люди?

—  Делать кормушки. Глав
ное правило —  корм в них дол
жен быть всегда! Лучше всего 
подкармливать птиц семечками 
подсолнуха, обязательно сыры
ми; кроме того, измельчёнными 
орехами. Около кормушки мож
но закрепить кусочек несолёного 
жира, его охотно будут есть боль
шие пёстрые дятлы и синицы.

Если же вы встретили в лесу 
раненую или больную птицу —  
обратитесь в центры содержа
ния пернатых. Адреса таких 
центров в вашем районе можно 
найти в Интернете.

— Помогает ли пернатым 
программа создания заказни
ков и заповедников в Ленин
градской области? Например, 
в вопросе сохранения крас
нокнижных видов птиц?

■ «Северный колибри» —  
желтоголовый королёк

—  Это одна из целей созда
ния особо охраняемых природ
ных территорий. Чтобы спасти 
редкий вид, нужно иметь целую 
систему таких территорий. Ведь 
ареал обитания всегда гораздо 
больше, чем площадь одного за
поведника или даже региона.

Вместе с тем, когда мы гово
рим об охране птиц, речь долж
на идти не только о редких ви
дах. В последние несколько 
десятилетий наблюдается гло
бальный процесс сокращения 
численности большинства ви
дов птиц в природе. Главный 
фактор —  сокращение есте
ственных местообитаний или 
ухудшение их качества. Систе
мы охраняемых территорий со
храняют такие места, а заповед
ники позволяют ликвидировать 
фактор беспокойства, который 
очень негативно влияет на птиц.

Могу привести один из при
меров катастрофического со
кращения численности вида ов
сянки-ремеза. Этот вид даже 
включили в последнее издание 
Красной книги России. Наблюде
ния последних двух лет показа
ли, что эта птица вновь появилась 
на территории Нижне-Свирско- 
го заповедника, стала отмечать
ся и в гнездовое время, и во вре
мя миграции. Надеемся, что вид 
восстановит численность и в запо
веднике снова станет обычным на 
гнездовании.

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА 
ФОТО: АНАТОЛИЙ СМИРНОВ



«КОМАНДА

47 В О Л Х О В С К И Е  О ГН И о т  27 января 20 года 14
ф  Век и человек

Ж изнь каждого человека уникальна. Когда за плечам и уже более 
девяноста лет -  есть что рассказать и  о чём поведать. За мелкими 
бытовыми подробностями встают реалии другой жизни, во м но
гом отличной от соврем енной. Воспом инаниям и о трудностях 
и  радостях, о страшных годах Великой Отечественной войны , о 
поворотах судьбы  делится М ария Алексеевна Александрова, вся 
жизнь которой прош ла в Волхове и  районе.

- Родилась я 4 марта 1931 года в 
деревне Конец Кукольского сель
совета Волховского района. Папа 
работал председателем сельпо, 
мама -  в колхозе «Парижская 
коммуна». Нас было пятеро де
тей. Ещё до начала войны, в 1940 
году, я пошла в первый класс. Се
стра постарше, 1929 года рожде
ния, ходила уже во второй класс 
в деревне Куколь, другие сестры 
учились в Усадищенской сред
ней школе, а самая старшая, Катя 
-  в педагогическом училище в 
Сестрорецке.

Когда началась война, мы бе
жали в лес. Там были вырыты 
землянки, недалеко текла речуш
ка Полона. Мужчины потолок по
крыли жердями, а сверху лапни
ком. Землянка небольшая была, 
три на три метра. Внутри сделали 
нары. На них спали по очереди. 
Когда бежали из деревни, мама 
взяла нас, троих детей: младше
го брата, ему было полтора года, 
меня и сестру Нину. Ещё одну 
дочь она оставила дожидаться 
папу. Отец был на работе в Уса- 
дище, куда уже подходили нем
цы. Он успел забрать дочку и на 
лошади прискакал к нам.

Когда собирались бежать в лес, 
сосед маме советовал: «Мария 
Семёновна, да не берите ничего 
с собой, через три дня вернём
ся». Но мама не послушала. За
хватила и бельишко, и матрас, 
набитый соломой, и одеялко. Её 
обстоятельность мы оценили 
позже. Через три дня были со
жжены деревни Куколь, Конец, 
Сорокино. И нам возвращаться 
было некуда. Мы прожили в зем
лянке до конца декабря. Стояли 
сорокоградусные морозы. Мама 
привела с собой в лес и корову. 
Она-то нас и спасла. Молочка 
она немного, но давала.

Потом папа перевёз нас в Кол- 
чаново, где мы жили до весны 
1942 года. Отец работал предсе
дателем сельпо от Волховского 
райпотребсоюза. Мама стирала 
бельё в военном госпитале. Есть 
было нечего. Мы ходили по по
мойкам, собирали шелуху. Я уже 
шаталась от истощения. Это была 
самая голодная зима. К счастью, 
у нас оставалась корова. Мама 
её подоит, молочко поменяет на 
пайку хлеба или на табак, кото
рый ещё раз можно на что-то 
выменять. Кормить корову тоже

было нечем. Мы, дети, ходили по 
деревням, по дворам, просили у 
жителей для коровы сенца. А в те 
деревни немцы не дошли, поэ
тому запасы сохранились, люди 
нам подкидывали.

Папе на работе был положен 
горячий обед. Эту порцию он 
приносил домой и кормил само
го младшего -  Коленьку, надо же 
его было выхаживать. Братику в 
феврале 1942-го года исполни
лось два.

Когда снег начал сходить, мы 
стали бродить по полям, соби
рать прошлогоднюю гнилую 
картошку. На капустных полях 
подбирали листья ботвы. Потом 
пошла расти крапива. Мама щи 
наварит, молочком забелит -  
вот и еда. За счет крапивы мы и 
ожили.

Когда началась война, сестру 
Катю и её сокурсников, ещё не
доучившихся педагогов, разо
слали по сельским школам пре
подавать. Кате была назначена 
деревня Ежева, она там стала 
работать учительницей.

Весной папу отправляют в ме
стечко Лаптево, чтобы там орга
низовать подсобное хозяйство. 
Он нас туда перевёз, четверых 
детей и маму, а жить оказалось 
негде. Под жилье приспособили 
кирпичный амбар с маленьким 
окошечком. До советской вла
сти в этом здании помещик за
нимался приемом и обработкой 
кожи. Там стояли три большущих 
чана для вымачивания, рядом 
материал и сушили. А  теперь в 
амбаре поселились мы, ещё одна 
семья с пятерыми детьми и под
собные рабочие.

В Лаптеве мы, наконец, пере
стали голодать. Рабочих корми
ли гороховым концентратом. 
В брикетах, граммов на двести 
пятьдесят, были каши, напри
мер, гречневая, но чаще горох. 
Его наварят и нам, ребятишкам, 
доставалось. Это было и вкусно, 
и сытно. Я бы и сейчас поела.

Летом 1942 года в лесу уроди
лось много белых грибов. Мы их 
собирали, это тоже нас поддер
живало. Я и все дети работали в 
папином подсобном хозяйстве. 
Мама и старшая сестра Лиза тру
дились полноценно, младшие 
помогали на прополке.

В сентябре 1942 года папа 
ушёл на фронт. Ему было 49
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лет, и раньше его не призывали. 
Мама осталась с нами одна.

Хоть и шла война, школы ра
ботали, значит осенью 1942 года 
нам пора было садиться за пар
ты. Ближайшая школа находи
лась в Усадище, в 6 километрах 
от Лаптево. Я один день туда схо
дила и сказала: «Мама, я больше 
не пойду». Добираться пешком 
туда и обратно я не смогла. А  се
стра Нина стала учиться. Мама 
вечером брала фонарь и шла её 
встречать. Дорога вела через лес. 
Осень, темнотища, а она бежит с 
фонарем и кричит: «Нина, Нина».

В это время сестру Катю пере
вели работать в школу деревни 
Сырецкая. Это в 8 километрах от 
Лаптево. Меня отправили жить и 
учиться у Кати. Она вела уроки у 
всех детей с первого по четвёр
тый класс. Школа была в двухэ
тажном здании. На первом эта
же находился военный магазин. 
Школьный класс занимал одну 
комнату на втором этаже. Во 
второй малюсенькой комнатуш
ке жили мы с сестрой. Из мебели 
были только кровать, столик, две 
табуретки и печка, которая со
гревала и нашу комнату, и класс.

Недалеко располагался во
енный аэродром. Мы утром из 
окон могли видеть, как вылета
ют на задания наши самолеты. 
Они группировались по тройкам.

Вечером смотрели, как они воз
вращаются. И не все тройки при
летали обратно. В одном из де
ревенских домов было устроено 
место памяти, где стояли фото
графии невернувшихся летчиков.

Помню, как-то у нас в школе 
был утренник, в 1943-м или 44-м 
году. Ученики готовили концерт. 
Я выучила стихотворение, кото
рое я и сейчас помню. Вот только 
автора я не знаю.

Стихотворение «Письмо в сле
зах» написал уроженец Пскова, 
поэт, писатель, участник пар
тизанского движения Иван Васи
льевич Виноградов.

В избушке печально и хмуро,
От лампы расходится свет. 
Склонилась над столиком Нюра, 
Девчонка двенадцати лет.
И пишет она, и плачет,
Одна, озираясь кругом.
На улице месяц маячит,
И ветер поёт за окном.
«Отец мой! Родной и любимый! - 
Взывает ребенок в ночь, - 
У слышь ты мой голос тоскливый, 
Спаси свою младшую дочь!
Мне немец сказал: «Не вернётся».
Но это неправда ведь, ложь.
Ты сам говорил у  колодца,
Что скоро с победой придёшь. 
Теперь не найдёшь нашей хаты, 
Кругом кирпичи и зола.
Спалил её ворог проклятый.

Ох , сколько принес он нам зла! 
Боюсь на письмо накапать, 
Слезинки бегут из глаз.
Папаня! Ну  как же не плакать:
И мамы не стало у  нас!
Она себе вырыла яму,
А  немец стоял у  межи 
И выстрелил прямо в маму.
За  что её, папа, скажи?
Опять уронила слезинку,
Опять на письмо. Разберёшь? 
Х отела стереть резинкой,
Да  разве слезинки сотрешь?
А  Петька ушел из хаты,
Нашел где-то старый наган, 
Приладил к ремню гранаты - 
Теперь, говорят, партизан.
Сестру, что меня качала 
(как вспомню - по телу дрожь), 
Бандиты избили сначала,
Потом увезли, не найдешь.
И нет ни письма, ни вести,
Какая большая беда!
Теперь соберёмся ли вместе?
Не знаю и где, и когда... « 
Девчонка тоскливо и тяжко 
Письмо прижимает к груди.
Не знает она, бедняжка,
Что папа идёт впереди.
Спешит он к любимой дочурке, 
Штыком пробивая свой путь.
А  ночью сидит у  печурки,
Не может спокойно уснуть.
Идет он и грозно, и хмуро,
Сквозь смерть, прорываясь вперед. 
У тешься, родимая Нюра,
Твой папа на помощь идет!

Волховский городской Советф  От всей души

Волховский городской Совет 
ветеранов поздравляет своих  
товарищей и  коллег, отме
тивших ю билеи и  д н и  рож де
ни я в январе.

Почетный гражданин горо
да Волхова Алексей Васильевич 
Васильев, ровесник Волховской 
ГЭС и ее старейший сотрудник, 
труженик тыла, ветеран труда, 
человек беспокойной души от
метил 97-й день рождения. В его

трудовой книжке только одна 
запись -  о работе на гидроэлек
тростанции, он же многие годы 
возглавлял ветеранскую органи
зацию ГЭС.

Человек ответственный, не
равнодушный, он всегда был 
в гуще событий, в курсе обще
ственных дел и сегодня, по
тому что жить по-другому не 
умеет.

Почетный гражданин города 
Волхова и Ленинградской обла
сти Нонна Михайловна Волчкова 
-  человек совершенно уникаль
ный.

Она возглавляла город в са
мые трудные, кризисные годы 
на стыке тысячелетий. Подоб
но капитану, уверенно вела 
корабль-Волхов через эко
номические, политические,

социальные потрясения, не боя
лась принимать нестандартные 
решения, налаживала связи с 
ближними и дальними соседя
ми, перенимала опыт, внедряла 
новые методы управления. Ее 
тактика и стратегия, лидерские 
и человеческие качества по до
стоинству оценены, а авторитет 
Нонны Михайловны непререка
ем и поныне.

Свой день рождения отмети
ла почётный гражданин города 
Волхова, председатель город
ского Совета ветеранов Нина 
Александровна Цветкова. О её 
заслугах перед городом и вол- 
ховчанами говорит уже сам факт 
присвоения ей высшего знака 
общественного признания, а ве
тераны уверены, что им просто 
повезло с лидером!
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и п л а ч е т ...»

Семья Евстифеевых. Слева направо Татьяна, Елизавета, Николай, Мария Семёновна, Екатерина, Мария, Нина. 1978 г.

Родители М.А. Александровой Мария Семёновна и Алексей Иванович Евстифеевы, 1960-е гг.

Ещё на утреннике песню пели 
«Эх, Ладога, родная Ладога...». Я 
запевала, у меня голос был хоро
ший, а другие ученики подпевали 
хором.

Перед праздником Катя пошла 
к председателю колхоза и попро
сила зерна, чтобы детям сварить 
праздничную кашу. Нам дали 
несколько килограммов ячменя. 
Анна Дмитриевна, техничка шко
лы, на жерновах смолола зерно, 
и в чугунке сварила кашу. Детей 
попросили прийти с ложками и 
блюдцами. После концерта всем 
положили каши -  был настоящий 
праздник с угощением.

К 1943 году мама вырастила те
лёнка от коровы и променяла его 
на небольшой домик. Мы с Катей 
туда переехали. Сами ходили за
готавливать дрова. Напилим в 
лесу пилой от корня, полена на 
три, а я потом после школы на 
санках вожу эти бревнышки. Ле
том я ходила к маме, в соседнюю 
деревню. Она давала нам молоко, 
в трехлитровой банке. Я мешок 
закину за плечи и несу молоко к 
себе. Так я с Катей и прожила до 
конца войны в нашем домике. На 
огородике рядом с ним сажали 
морковку, свёклу, картошку. За 
этим я, в основном, ухаживала, 
так что с детства привыкла на 
земле работать.

В 1944 году папа вернулся с 
фронта. У  него случился обшир
ный инфаркт, комиссовали. На
значили в Гостинополье работать 
по своей специальности -  пред
седателем сельпо.

Никогда не забуду тот день, 
когда закончилась война. 9 мая 
светило ясное солнце. Мы спали, 
вдруг в окно кто-то палкой посту
чал: «Катя, вставайте, война кон
чилась!». Это бригадир совхозный 
бежал по деревне и всем сообщал. 
Мы соскочили с постели и понес
лись на улицу. Все жители собира
лись на главном перекрестке в де
ревне. У  кого родные не вернулись 
-  те плачут. Другие радуются, что 
близкие придут теперь. Гармош
ка, песни, слёзы -  всё там было... 
Нашей семье судьба даровала ми
лость - пройти через ужасы войны 
и всем остаться в живых.

В 1946 году папу перевели в 
Хвалово. Катя осталась работать 
в своей школе, а я уехала с роди
телями. Закончила там, в непол
ной средней школе, 5-й, 6-й и 7-й 
классы. Раньше мы в 9 лет шли 
в первый класс. В 1949 году мне 
было уже 18, а я только закон
чила 7-й класс. Дальше я думала 
идти в медицинское училище. Уж

очень хотелось носить беленькую 
шапочку! Но средств на учёбу не 
было. Тогда я пошла поработать 
в леспромхоз в Хвалово. Кида
ла метровые бревна в реку Сясь. 
Тогда лес сплавляли по реке, так 
было легче, чем машинами во
зить. Я отработала месяц и по
лучила долгожданную зарплату. 
Купила брезентовые туфельки на 
каблучке! Сестра отдала свое пла
тье, я его немного ушила и была 
готова к взрослой жизни.

В это время сестра Лиза рабо
тала в Гостинополье начальни
ком почтового отделения. Она 
мне и предложила пойти к ней 
работать. Я обратилась в Вол

ховскую контору связи, чтобы 
устроиться в Гостинопольское 
отделение. Меня приняли на 
должность телефонистки. По
мимо организации перегово
ров, я принимала простые и 
заказные письма, бандероли. 
Проработала совсем недолго. 
Сестру перевели в другое отде
ление, а здесь начальником на
значили меня. Я волновалась, 
ведь работу ещё не всю знала. 
Хорошо, что сестра, передавая 
дела, всё рассказала. Однажды 
у меня в кассе не хватило денег. 
Рублей двести. Я занервничала. 
Звоню в узел, в Волхов, главно
му бухгалтеру, хорошей, пони
мающей женщине:

- Елена Алексеевна, у меня в 
кассе денег не хватает.

- А  ты посылала кому-то день
ги?

- Так посылала.
- Вот и внеси в расход. Теперь 

сошлось?

- Сошлось.
Мне подчинялись два агент

ства связи, в Заречье и Пру- 
сыной Горке. Им я эту сумму и 
отправила. Вот так и училась 
работе.

Проработала я в Гостинопо- 
лье тоже недолго, год-полтора. 
Потом по производственной 
необходимости меня перевели 
начальником отделения связи 
в Зеленце. Там в то время было 
лесничество и Дом инвалидов. 
Затем меня перенаправили на 
посылочную кассу в Волхов.

В 1952 году руководство пред
ложило пойти на курсы началь
ников отделений связи. «Пое
дешь учиться?», - спрашивают. 
«Поеду. Отучусь, буду хоть в 
одном месте работать, а то пе
рекидывают с одного отделения 
на другое», -  решила я.

Курсы закончила на отлично. В 
августе того же года меня отпра
вили в Усадище начальником

отделения связи. Там я прора
ботала целых 22 года.

Почта находилась в двухэтаж
ном здании. На первом этаже от
деление, а наверху -библиотека, 
клуб и сельсовет. Кроме того, на 
втором этаже жила немолодая 
женщина и девочка-библиоте
карь, у них я и поселилась. Сво
их вещей у меня почти не было. 
Даже чемодана не было, не то 
что мебели. Помню, как бабуш
ка-соседка наварит картошки и 
зовет: «Девчонки, идите есть».

Потом сельсовет переехал, и 
мне дали отдельную комнату. 
Сосед мне сделал маленький 
столик и кровать, как нары -  на
крыл чурбачки досками. Я рабо
тала и рядышком жила.

В 1954-55 годах в Усадище 
стали строить новый почто
вый дом. Одна половина его 
предназначалась под жилье 
для начальника отделения, а 
во второй разместились почта 
и радиоузел. Мебели мне опять 
не хватало. Стол сделала про
сто из картонных коробок. Там  
в квартире прожила до 1958 
года.

Все это время мама и папа 
жили в Хвалове. Ещё в 1947 году 
родилась Татьяна, самая млад
шая моя сестра. Мама была 
награждена званием «Мать-ге
роиня». Я к родным могла до
браться только летом. Ездила 
к ним раз в год. Автобусы не 
ходили. До Колчаново ехала на 
электричке, а потом шла пеш
ком, через леса, поля, деревни. 
Приходила в час ночи. Правда, 
мы тогда не боялись людей, 
только зверей.

И тут я услышала, что у нас в 
Усадище дом продается. Звоню 
папе:

- Может, вы продадите свой 
дом и здесь купите?

Папа стал думать, собрал 
деньги и родители переехали 
в Усадище в 1958 году. Я стала 
тоже жить с родителями.

В 1960 году мне предложи
ли идти заочно учиться в Ле
нинградский электротехникум 
связи. Требовали тогда, чтобы 
молодёжь училась. Экзамены -  
русский язык, литературу и ма
тематику -  я сдавала в Волхов
ском алюминиевом техникуме, 
так было можно. И я поступила.

В 1963 году я вышла замуж. 
Мы с супругом восемь лет дру
жили, потом только пожени
лись. Я тогда ещё продолжала 
учиться заочно, сдавать госэ
кзамен поехала беременная. 
До 1974 года жили в квартире 
в почтовом доме, а потом муж 
получил от СМП-141, где он 
работал, квартиру в Волхове. 
Меня тоже перевели работать в 
Волхов, в районный узел связи 
инструктором по эксплуатаци
онным вопросам. В 1986 году я 
вышла на пенсию. Продолжила 
работать подменным началь
ником отделений связи. Езди
ла по районам, подменяла на
чальников на время отпусков. 
И в 1992 году опять оказалась 
в Зеленце, там, где начинала 
свой профессиональный путь, 
такое совпадение. Переста
ла работать, только когда мне 
72 исполнилось. В целом, я 52 
года посвятила почтовой служ
бе. В 1999 году мне вручили 
медаль «50 лет на благо города 
Волхова». Сейчас у меня дочь, 
внук и правнук. А молодому 
поколению я сказала бы толь
ко одно: «Учитесь, работайте 
на благо своей страны, делайте 
всё на совесть и любите свою 
Родину». 47

Записала 
Мария П О П О В А

ветеранов поз,д1
Поздравляем с юбилеем Алев

тину Ивановну Парменову и 
Маргариту Васильевну Богомо
лову. Ни городской аптечной 
сети, ни ОРСа давно уже нет, а 
возглавляемые ими ветеранские 
организации действуют, поддер
живая вывших коллег.

Галина Анатольевна Смирно
ва возглавляет одну из самых 
больших организаций Волхова

-  сегодня Волховское отделение 
«ФосАгро» объединяет не толь
ко «своих» ветеранов, но и взя
ло «под крыло» ветеранов Вол
ховского алюминиевого завода. 
Заводские ветераны активно 
участвуют во всех городских де
лах, поддерживают социальные 
проекты, а за всем этим -  каждо
дневная работа Галины Анато
льевны.

Поздравляем с днем рожде
ния Татьяну Николаевну Ле- 
щук, лидера ветеранов до
школьных учреждений; Нину 
Ивановну Бирюлеву, объеди
няющую бывших работников 
уникального предприятия 
«Волховторг»; Валентину Фе
доровну Киселеву -  боево
го председателя ветеранов 
комбикормового завода; Зою

Вячеславовну Сухареву (санэ
пидстанция). Эти милые, му
дрые, неравнодушные жен
щины делают важное дело 
-  объединяют пожилых людей, 
поддерживают добрым словом, 
советом, поздравляют с празд
никами. Такая незаметная по
вседневная забота важна, вос
требована, а потому и ценится 
пожилыми людьми.

Дорогие юбиляры и 
именинники! Желаем  
вам доброго здоровья и 
бодрости, удачи в личны х 
делах и успехов в обще
ственной работе, сил, оп
тимизма и терпения, ра
дости и везения во всем! 
Пуст ь в ваших дом.ах ца
рят  любовь, тепло, уют  
и забота, пусть радуют  
близкие люди.
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Юбилеи, юбиляры

В январе ю билей отметила 
пенсионер ветеранской ор
ганизации «Ф осАгро-Вол- 
хов» труженик тыла Татьяна 
Александровна Тараканова. 
Е й  исполнилось 90 лет.

Окна её небольшого доми
ка выходят в сад. Здесь весной 
цветут яблони, а в открытое 
окно доносится щебет птиц. 
Все как в её родной деревне 
Реброво, где она родилась. До
военное детство было счастли
вым, а потом началась война... 
В 1942 году семья эвакуирова
лась в Алтайский край. Татьяна 
Александровна помнит горы и 
удивительную тишину, а ещё 
как ей, десятилетней девочке, 
приходилось собирать колоски, 
крутить из осоки прясла, кото
рыми вязали снопы, после чего 
все руки исколоты и болели. 
Рассказывает о том, что жили 
голодно. Мать сварит картош
ку, бросит для сытости горсть 
муки, и эту «толкушку» ела 
вся многодетная семья. В род
ной дом в Реброво вернулись 
только в 46-м. Пять классов 
окончила, а дальше было не до 
учебы: семья большая, так что 
ещё подростком Татьяна нача
ла работать в колхозе. Брига
да из 20-ти таких же девчонок 
была занята в овощеводстве 
-  они поливала капусту, вы
ращивала огурцы, помидоры, 
которые потом отправляли в 
Ленинград. Все делали вруч
ную, машин тогда было мало. 
В начале 60-х годов Татьяна

решила круто изменить жизнь 
и переехала в Волхов. Дали жи
лье, хоть и в бараке. А работать 
начинала в «Стройдетали» ста
ночницей, где делали двери и 
оконные рамы. Позже Тарака
нова устроилась в заводской 
профилакторий. По-доброму 
вспоминает те 16 лет, которые 
трудилась здесь:

-  У  нас был дружный коллек
тив. Работала официанткой в 
столовой. К нам на обед прямо

из цехов приезжали работники 
ВАЗа. Для них к определенно
му часу мы накрывали столы, 
а потом они сразу возвраща
лись на смену. Сюда и на лече
ние приезжали из других горо
дов, много заводчан бесплатно 
проходили оздоровительные 
процедуры в профилактории. 
Внимательные врачи, разноо
бразные процедуры, трехразо
вое питание -  всё нравилось за
водчанам, горожанам и гостям

из разных городов. Да и я сама 
брала путёвки сюда.

Кстати, и сегодня у заводских 
ветеранов есть возможность 
бесплатно поправить здоровье 
в профилактории, и они охотно 
пользуются такой возможно
стью.

Татьяна Александровна дав
но на заслуженном отдыхе. Она 
вырастила сына и дочь, а они 
подарили троих внуков и столь
ко же правнуков. Жизнь была 
непростой, так что болезни не 
обошли ветерана стороной. Вот 
и на улицу сама уже выйти не 
может -  помогают ходунки. По
этому и в квартире у дочери не 
смогла долго жить -  на дачном 
участке ей лучше. Дочь Зинаида 
часто проведывает, приносит 
продукты, новые книги, де
лится новостями. Соседи-дач
ники всегда приходят на по
мощь ветерану. А сама Татьяна 
Александровна натопит печь 
в доме, приготовит поесть и у 
телевизора или с интересной 
книгой коротает зимние дни. 
Книги любит исторические и 
про деревню -  это ей ближе, да 
и многие события в истории на
шей страны сама пережила за 
долгую жизнь. На вопрос в чем 
секрет ее долголетия, Татьяна 
Александровна отвечает бесхи
тростно: «Всю жизнь работала, 
что-то делала. А  главное -  ста
ралась людям добро делать, и 
они добром отвечали».

Заводской совет ветеранов 
желает юбиляру крепкого здо
ровья, долголетия, бодрости и 
всего самого доброго!

Примитепоздравления
В январе 22 ветерана завода 
отмечают ю билейны е даты. 
Совет ветеранов «Ф осАгро- 
Волхов» поздравляет всех  
им енинников с днем  рожде
ния.

90 лет отмечает Валентина Пе
тровна Савосина.

80 лет - Ида Сергеевна Леднова 
и Анатолий Яковлевич Щербак.

75 лет - Нина Григорьевна Ва
сильева, Лидия Сергеевна Его
рова, Лидия Адамовна Осипова, 
Тамара Никоноровна Станкевич, 
Владимир Викторович Уткин и 
Людмила Александровна Фаде
ева.

70 лет - Владимир Николаевич 
Барышников, Владимир Михай
лович Бабкин, Алексей Юрье
вич Горных, Елена Георгиевна 
Кузьмич, Владимир Алексеевич 
Михеев, Галина Ефимовна Оре
шина, Ольга Алексеевна Павло
ва.

65 лет - Людмила Николаевна 
Быкова и Татьяна Васильевна 
Корзина.

60 лет - Александр Николае
вич Котенко, Любовь Васильевна 
Фалькова и Сергей Михайлович 
Шадурский.

Заво, ская сем ья
У  представительницы завод
ской династии Галины Серге- 
евны Тарасовой в январе 
ю билей -  85 лет. А  если сло
жить все годы , отданные ее 
сем ьей предприятию, то это 
будет не м еньш е 200 лет.

Еще до войны на ВАЗе на
чали работать в глиноземном 
цехе родители Галины Сергей 
Васильевич и Анна Дмитриевна 
Пакалевы. В годы Великой Оте
чественной семью эвакуирова
ли на Урал, и там Пакалевы ра
ботали на предприятии во имя 
Победы. А потом вернулись в 
родной Волхов, восстанавливали 
завод и трудились в глинозём
ном цехе. Их трое детей пошли 
по стопам родителей и тоже

стали заводчанами. Дежурным 
электриком работал муж Галины 
Сергеевны.

Сама Галина пришла на ВАЗ 
сразу после получения дипло
ма алюминиевого техникума. 
Приняли её в цех, где работали 
родители, а это особая ответ
ственность. Родители не брали 
под крыло детей -  те завоёвы
вали авторитет сами. Галина 
начинала простой рабочей, а со 
временем стала аппаратчиком 
фильтрации. Она рассказывает:

-  Мы выпускали гидрат алю
миния, обслуживали и галлие- 
вую установку. Далее концентрат 
от нас направляли в электролиз
ный цех, где получали алюми
ний и галлий. В мои обязанности 
входило обслуживание фильтров

и насосов. За смену приходилось 
побегать. Одна галлиевая уста
новка -  это несколько уровней, 
где общая высота примерно с 
трёхэтажный дом. Чтобы всё 
проконтролировать, не раз по 
лестницам поднимались и спу
скались. А  выходили тогда в три 
смены. Но были силы и энергия, 
а еще коллектив сложился друж
ный. Со мной работали Лида Гав
рилова, Света Шорохова, Лена 
Ершова и многие другие. До сих 
пор с бывшими коллегами-ве- 
теранами сохранились хорошие 
отношения, перезваниваемся, 
интересуемся делами друг друга.

Активно участвовала Гали
на Сергеевна и в обществен
ной жизни. Её избрали ком
соргом цеха, и забот у девушкиХор глинозёмного цеха. Фото начала 60-х годов из архива Г.С. Тарасовой прибавилось. Тогда между про

изводствами проводился кон
курс художественной самоде
ятельности, и Галина активно 
участвовала в создании цехово
го хора. Какова же была радость 
участников, а Тарасова тоже 
занималась в хоре, когда певче
ский коллектив глинозёмного 
занял первое место в заводском 
конкурсе самодеятельности. В 
награду получили возможность 
совершить поездку на экскур
сию в Петергоф.

ВАЗ -  главное предприятие для 
многих родственников Тарасовой. 
Связана с заводом судьба брата 
Галины Сергеевны Александра 
Пахалева, сестры Валентины Па- 
пушиной, их детей Анатолия и 
Андрея. В Волховском филиале АО 
«Апатит» работают дочь и зять Та
расовой Наталья и Роман Долговы, 
внук Герман и его жена Юлия. Если 
сложить трудовой стаж этой дина
стии, в сумме и получится две сот
ни лет, а то и больше. И такие се
мьи - золотой фонд предприятия.|47

Материалы полосы подготовила Елена Хорошутина
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Р Е Ш Е Н И Е  О Т  19 Я Н В А Р Я  2023 Г О Д А  № 174

О принятии проекта Устава м униципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского м униципального района Ленинградской области и  назна
ч ен и и  публичны х слуш анийВ целях приведения Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области с действующим законодательством Российской Федерации, в целях эффективного осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Свирицкого сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2005 года №  97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:1. Принять проект муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению № 1.2. Для обсуждения проекта муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального?айона Ленинградской области» провести публичные слушания «02» марта 2023 года в 7:00, по адресу: Ленинградская область, Волховский район, поселок Свирица, ул. Новая Свирица, дом 38, (здание администрации, 1 этаж).3. Создать и утвердить состав рабочей группы по рассмотрению замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению № 2.4. Утвердить порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение, проекта решения совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области » согласно приложению №3.5. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свириц- кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», опубликование итогов публичных слушаний оставляю за собой.6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению № 4.7. Опубликовать настоящее решение о проекте муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» и информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Волховские огни» и н а официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www. svirica-adm.ru/.8. Данное решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).9. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой.

А .В .К У Л И К О В ,
глава муниципального образования

С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
С В И Р И Ц К О Е  С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  

В О Л Х О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  

О  Т  « _ » ________________ Г О Д А
П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е

№ _

О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской областиВ целях приведения Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области с действующим законодательством Российской Федерации, в целях эффективного осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Свирицкого сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2005 года №  97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение РЕШИЛ:1. Принять Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Устав), согласно приложению к настоящему решению.2. Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение, принятый решением Совета депутатов от 19.06.2009 №13, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 19.06.2009 государственный номер № RU 475033082009001, изменения и дополнениями, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение от 01.07.2010 №25, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 30.07.2010 государственный номер RU 475033082010001, изменения и дополнениями утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение от 23.03.2015 № 9, зарегистрированные Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 29.04.2015 государственный номер RU 475033082015001 считать утратившим силу со дня вступления в законную силу настоящего Устава.3. Направить Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для государственной регистрации.4. Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области после подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.iu/ после государственной регистрации.5. Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского м униципального района Ленинградской области вступает в силу с момента официального опубликования.6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, опубликования (обнародования).7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на себя.

Г А .В .К УЛ И К О В , 
глава м униципального образования

П РИ Л О Ж Е Н И Е  1 к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение от «19» января 2023 года №174
решением Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от «__»____ 2023 года № _Глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ___ (А.В. Куликов)

УСТАВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАл е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и2023 годНастоящий Устав Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (далее -  Устав) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, Уставом Ленинградской области и законами Ленинградской области устанавливает общие правовые, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления, порядок организации местного самоуправления на территории Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, исходя из интересов населения муниципального образования, его исторических и иных местных традиций, определяет государственные гарантии его осуществления.Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯСтатья 1. Наименование и статус муниципального образования1.Муниципальное образование Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области имеет полное и сокращенное официальное наименование.Полное официальное наименование муниципального образования -  Муниципальное образование Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-Жадской области (далее - муниципальное образование, поселение).кращенное наименование муниципального образования -  Свирицкое сельское поселение, МО Свирицкое СП.Допускается использование сокращенной формы наименования Свирицкого сельского поселения в официальных символах Свирицкого сельского поселения, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в иных случаях, касающихся осуществления населением Свирицкого сельского поселения местного самоуправления.2. Свирицкое сельское поселение в соответствии с законодательством Ленинградской области наделено статусом сельского поселения, входящим в состав Волховского муниципального района Ленинградской области.3. Органы местного самоуправления муниципального образования и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего н а территории муниципального образования.Статья 2. Правовая основа осуществления местного самоуправления1. Местное самоуправление на территории Свирицкого сельского поселения осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, законами Ленинградской области и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами исходя из интересов населения с учётом исторических и иных местных традиций.2. Правовую основу местного самоуправления в Свирицком сельском поселении составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устав Ленинградской области, законы Ленинградской области и иные нормативные правовые акты Ленинградской области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, иные муниципальные правовые акты Свирицкого сельского поселения, предусмотренные н астоящим Уставом.Статья 3. Территориальное устройство муниципального образования1. Границы Свирицкого сельского поселения установлены законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».2. В состав территории Свирицкого сельского поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения.3. В состав территории Свирицкого сельского поселения на основании Закона Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» входят следующие населенные пун-деревни: Загубье, Сторожно; поселки: Свирица.4. Административным центром Свирицкого сельского поселения является: поселок Сви-Статья 4. Структура органов местного самоуправления1. Структуру органов Свирицкого сельского поселения составляют:1) Представительный орган муниципального образования - Совет депутатов Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (далее -  совет депутатов муниципального образования, совет депутатов);2) Глава муниципального образования -  Глава Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, исполняющий полномочия председателя совета депутатов Свирицкого сельского поселения (далее -  глава муниципального образования);3) Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования -  Администрация Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - администрация муниципального образования).2. Должностными лицами Свирицкого сельского поселения являются:1) Глава Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, исполняющий полномочия председателя совета депутатов Свирицкого сельского поселения;2) Глава администрации Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - глава администрации муниципального образования, глава администрации Свирицкого сельского поселения).3. Изменение структуры органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления сельского поселения осуществляется путём внесения изменений в настоящий Устав.Статья 5. Официальные символы муниципального образования1. Официальными символами муниципального образования являются Герб и Флаг.2. Официальные символы муниципального образования -  Герб и Флаг зарегистрированы в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации, согласно протокола от 30.10.2008 № 45:Герб -  свидетельство о регистрации официального символа в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации №4358;Флаг -  свидетельство о регистрации официального символа в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации №4359.3. Порядок официального использования указанных символов устанавливаются нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования.Глава 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯСтатья 6. Вопросы местного значения муниципального образования1. К вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с феде-
1ральным законодательством относятся:) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;8) формирование архивных фондов поселения;9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями;11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильны х дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
1развития малого и среднего предпринимательства;3) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.2. К вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с законодательством Ленинградской области относятся:1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспетение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;2) обеспетение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;4) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;8) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;9) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспетение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и и х береговым полосам;10) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
1п2унктов поселения;) резервирование земель и изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей н а водных объектах, охране их жизни и здоровья;15) создание, развитие и обеспетение охраны летебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;16) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
1 7 ) осуществление муниципального лесного контроля:18) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;19) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;20) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №  7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;22) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;23) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;24) организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также осуществление полномочий по утверждению схем водоснабжения и водоотведения поселения.3. Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного значения муниципального образования является исчерпывающим и не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в настоящий Устав.Статья 7. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, н е отнесенных к вопросам местного значения1. Органы местного самоуправления Свирицкого сельского поселения имеют право на:1) создание музеев муниципального образования;2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством в случае отсутствия в поселении нотариуса;3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального образования;5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования;6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования;7) создание муниципальной пожарной охраны;8) создание условий для развития туризма;9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающим и на территории муниципального образования;13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом  Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.2. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Ленинградской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬСтатья 8. Осуществление органами местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных полномочий1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Ленинградской области, отдельными государственными полномочиями Ленинградской области -законам и Ленинградской области. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования, возлагаются на органы местного самоуправления муниципального образования.3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за смет предоставляемых бюджету муниципального образования субвенций из федерального бюджета и бюджета Ленинградской области.4 . Органы местного самоуправления муниципального образования несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах, выделенны х поселению н а эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.5. Органы местного самоуправления муниципального образования имеют право дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств, для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, в случаях и порядке, установленных статьей 8.1 настоящего Устава.6. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.7. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе участвовать в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия советом депутатов муниципального образования решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.8. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.9. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливаю щ их указанное право.Статья 8.1. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления муниципального образования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных государственных полномочий1. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в случае, если использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств не повлечет неисполнение бюджетных обязательств муниципального образования, возникающих в связи с решением вопросов местного значения.2. Проект муниципального правового акта совета депутатов муниципального образования о дополнительном использовании органами местного самоуправления собственны х материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий вносится на рассмотрение совета депутатов муниципального образования по инициативе главы администрации муниципального образования с приложением заключения главы администрации муниципального образования.3. Заключение главы администрации муниципального образования о дополнительном использовании органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий должно содержать:1) наименование отдельных государственных полномочий, для осуществления которых дополнительно используются собственные материальные ресурсы и финансовые сред-2) цель дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансо

вых средств для осуществления отдельных государственных полномочий;3) финансово-экономическое обоснование необходимости использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий.4. Муниципальный правовой акт совета депутатов муниципального образования о дополнительном использовании органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий принимается большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов совета депутатов муниципального образования.Статья 9. Муниципальный контроль1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами и законами Ленинградской области.2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».3. Органы местного самоуправления Свирицкого сельского поселения организуют и осуществляют следующие виды муниципального контроля:1) муниципальный контроль н а автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселе-2) муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования;3) муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования;4) муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования;5) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения.4. Муниципальный контроль осуществляется в случае наличия на территории муниципального образования соответствующих объектов муниципального контроля, указанных в части 3 настоящей статьи.Глава 4. ФОРМЫ , ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САОУПРАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСтатья 10. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления Население муниципального образования непосредственно осуществляет местное самоуправление и участвует в осуществлении местного самоуправления в следующих формах:1) местный референдум;2) муниципальные выборы;3) голосование по отзыву депутата, главы муниципального образования;4) голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования;5) сход граждан;6) правотворческая инициатива граждан;7) территориальное общественное самоуправление;8) староста сельского населенного пункта;9) публичные слушания, общественные обсуждения;10) собрание граждан;11) конференция граждан (собрание делегатов);12) опрос граждан;13) обращения граждан в органы местного самоуправления;14) инициативные проекты;15) инициативная комиссия;16) общественный совет;17) иные формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Ленинградской области и законодательству Ленинградской области. Статья 11. Местный референдум1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования.3. Решение о назначении местного референдума принимается советом депутатов муниципального образования:1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме, оформленной в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и законами Ленинградской области;2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», оформленной в порядке, установленном указанными федеральными законами и законодательством Ленинградской области;3) по инициативе совета депутатов муниципального образования и главы администрации муниципального образования, выдвинутой ими совместно, которая оформляется в виде муниципальных правовых актов совета депутатов муниципального образования и администрации муниципального образования.4. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального образования и обладающие избирательным правом. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.5. Совет депутатов муниципального образования обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в совет депутатов муниципального образования документов, на основании которых назначается местный референдум.6. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.7. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, порядок подготовки и проведения местного референдума, принятия решения на референдуме, опубликования итогов референдума определяется в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ « О б основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и принимаемым в соответствии с ним и законами Л енинградской области для проведения местного референдума.8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).Статья 12. Муниципальные выборы1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муниципального образования на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по многомандатным округам в соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012 №  20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов муниципального образования не ранее чем  за 90 дней и не позднее чем  за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.В случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», муниципальные выборы назначаются территориальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума или судом.3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, п орядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным закон от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обе- спетении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», законами Ленинградской области.4 . Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).Статья 13. Голосование по отзыву депутата совета депутатов муниципального образования, главы муниципального образования1. Голосование по отзыву депутата, главы муниципального образования проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним  законом Ленинградской области, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2. Отзыв депутата, главы муниципального образования возможен по одному из следующих оснований:1) нарушение депутатом, главой муниципального образования законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Ленинградской области, факт совершения которого установлен судом. Отзыв по данному основанию не освобождает депутата, главу муниципального образования от иной ответственности, предусмотренной федеральным и законами и законами Ленинградской области;2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение депутатом, главой муниципального образования своих обязанностей, установленное судом.Основанием для отзыва главы муниципального образования является также нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения.3. Депутат, глава муниципального образования, в отношении которого инициировано голосование по отзыву, осуществляя защиту своих интересов, имеет право присутствовать на собраниях инициативной группы по отзыву депутата, главы муниципального образования, а также заседаниях совета депутатов муниципального образования и территориальной избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. Члены инициативной группы, территориальная избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны обеспечить своевременное и надлежащее уведомление депутата, главы муниципального образования о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.Со дня, следующего за днем принятия территориальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, решения о разрешении сбора подписей в поддержку инициирования процелуры отзыва депутата, главы муниципального образования, указанное лицо вправе давать разъяснения населению муниципального образования непосредственно и (или) через средства массовой информации муниципального образования по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва.4. Депутат, глава муниципального образования считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в избирательном округе, муниципальном образовании.5. Итоги голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ муниципального образования, преобразовании муниципального образования проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования проводится на всей территории муниципального образования или на части его территории.3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования назначается советом депутатов муниципального образования и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним законом Ленинградской области, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования или части муниципального образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального образования, преобразование муниципального образования считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального образования или части муниципального образования.5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат официальном у опубликованию (обнародованию).Статья 15. Правотворческая инициатива граждан1. С  правотвошеской инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом советом депутатов муниципального образования.Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования и не может превышать 3 процента от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом.В случае отсутствия нормативного правового акта совета депутатов муниципального образования, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в тетение трех месяцев со дня его внесения.Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.Статья 16 Сход граждан.1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старосты населенного пункта муниципального образования, а также досрочного прекращения полномочий

старосты населенного пункта муниципального образования, и по другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его территории) или поселения.3. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.4. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей муниципального образования в сходе граждан.5. В соответствии с законом Ленинградской области на части территории населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, расположенного в границах Волховского муниципального района, может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.Сход граждан, предусмотренный частью 5 настоящей статьи, созывается советом депутатов муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав муниципального образования, в границах Волховского муниципального района, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Ленинградской области.6. Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного самоуправления является обязательным.7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обе- спетивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.8. Решения, принятые на сходе граждан, обязательны для исполнения на территории поселения и подлежат официальному опубликованию (обнародованию).Статья 17 Инициативные проекты.1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального образования может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования.2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее 10 (десяти) граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования.Статья 18. Территориальное общественное самоуправление1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.Границы территории, н а которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются советом депутатов муниципального образования по предложению населения, проживающего на данной территории.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан.4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования.Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;3) избрание органов территориального общественного самоуправления;4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления;7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.8. Органы территориального общественного самоуправления:1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;2) обеспетивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанны х актов.9. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.10. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:1) территория, н а которой оно осуществляется;2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;4) порядок принятия решений;5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.11. Дополнительные требования к уставутерриториального общественного самоуправления органами местного самоуправления муниципального образования устанавливаться не могут.12. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образования.Статья 19. Староста сельского населённого пункта1. Для организации взаимодействия совета депутатов муниципального образования, администрации муниципального образования и жителей сельского населённого пункта при решении вопросов местного значения в сельском населённом пункте муниципального образования может назначаться староста сельского населённого пункта.2. Староста сельского населённого пункта назначается советом депутатов муниципального образования по представлению схода граждан сельского населённого пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населённого пункта и обладающих активным избирательным правом.3. Староста сельского населённого пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. законом Ленинградской области с учётом исторических и иных местных традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского населённого пункта.4. Старостой сельского населённого пункта не может быть назначено лицо:1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.5. Срок полномочий старосты сельского населённого пункта составляет 5 (пять) лет Полномочия старосты сельского населённого пункта прекращаются досрочно по решению совета депутатов муниципального образования, по представлению схода граждан сельского населённого пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».6. Староста сельского населённого пункта имеет удостоверение, которое подписывается главой муниципального образования. Форма удостоверения старосты сельского населённого пункта утверждается правовым актом совета депутатов муниципального образования.7. Староста сельского населённого пункта для решения возложенных на него задач:1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населённом пункте;2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;3) информирует жителей сельского населённого пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населённом пункте;5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населённого пункта;6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образования и нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования в соответствии с законодательством Ленинградской области.8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населённого пункта, установлены уставом муниципального образования и нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования в соответствии с законодательством Ленинградской области.9. Староста сельского населённого пункта исполняет свои полномочия на общественной (безвозмездной) основе. Администрацией муниципального образования может осуществляться возмещение затрат, связанных с исполнением старостой сельского населённого пункта полномочий, в порядке и размере, установленных нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования.10. Староста сельского населённого пункта ежегодно отчитывается о своей деятельности перед жителями сельского населённого пункта в порядке, установленном нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования.11. Контроль за соответствием деятельности старосты сельского населённого пункта действующему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования в порядке, установленном советом депутатов муниципального образования.Статья 20. Публичные слушания1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования советом депутатов муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов муниципального образования, главы муниципального образования или главы администрации муниципального образования.Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов муниципального образования, назначаются советом депутатов муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы администрации муниципального образования - главой муниципального образования.3. На публичные слушания должны выноситься:1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ленинградской области и (или) законов Ленинградской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования.4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том  числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года №  8-ФЗ «Об обеспетении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. Статья 21. Собрание граждан1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятель-

http://www.svirica-adm.iu/


В О Л Х О В С К И Е  О ГН И  № 3 о т 27 января 2023 года 18
ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования.4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов муниципального об- азования, назначается правовым актом совета депутатов муниципального образования. . Собрание граждан, проводимое по инициативе главы муниципального образования,назначается распоряжением главы муниципального образования.6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов муниципального образования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Решение принимается на основании заявления гражданина (граждан), проживающего на территории муниципального образования о проведении собрания граждан, проживающих на территории муниципального образования (части территории муниципального образования).В заявлении указывается для обсуждения какого вопроса местного значения или получения какой информации о деятельности органов или должностных лиц местного само-^ авления муниципального образования инициируется проведение собрания граждан.вление о проведении собрания граждан рассматривается советом депутатов муниципального образования на очередном заседании. Правовой акт совета депутатов муниципального образования о проведении собрания граждан должен содержать указание о дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах местного значения, информации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления. Правовой акт совета депутатов муниципального образования о проведении собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не позднее, чем за 3 дня до проведения собрания граждан.7. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования8. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.9. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию). Статья 22. Конференция граждан (собрание делегатов)1. В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется нормативным правовым актом совета депутатов муни- ццпального образования, уставом территориального общественного самоуправления.3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).Статья 23. Опрос граждан1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти Ленинградской области.Результаты опроса носят рекомендательный характер.2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.3. Опрос граждан проводится по инициативе:1) совета депутатов муниципального образования или главы муниципального образования - по вопросам местного значения;2) органов государственной власти Ленинградской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования в соответствии с законом Ленинградской области.5. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов муниципального образования. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте совета депутатов муниципального образования о назначении опроса граждан устанавливаются:1) дата и сроки проведения опроса;2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;3) методика проведения опроса;4) форма опросного листа;5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей муниципального образования;2) за счет средств бюджета Ленинградской области - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти Ленинградской области.Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде
Ральным законом от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан оссийской Федерации».3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.Статья 25. Общественный совет1. Общественный совет -  одна из иных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления на части территории муниципального образования.2. Направления деятельности общественного совета, их полномочия, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования определяются решением совета депутатов муниципального образования.3. Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования с численностью жителей не менее 50 человек в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования.4. Собрание (конференция) граждан части территории муниципального образования проводится с участием главы муниципального образования или депутата совета депутатов муниципального образования, уполномоченного правовым актом главы муниципального образования на участие в собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования, главы администрации муниципального образования или муниципального служащего администрации муниципального образования, уполномоченного правовым актом администрации муниципального образования на участие в собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования.5. Кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты из числа лиц, проживающих на части территории муниципального образования и обладающих активным избирательным правом:1) населением части территории муниципального образования, на которой избирается общественный совет;2) по предложению органа территориального общественного самоуправления, действующего на соответствующей части территории муниципального образования;3) по предложению органа местного самоуправления муниципального образования;4) путем самовыдвижения.6. По предложению совета депутатов муниципального образования в состав общественного совета может быть выдвинут староста сельского населенного пункта, на территории которого осуществляет деятельность общественный совет.7. Членом Общественного совета не может быть избрано лицо:1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.8. Общественный совет избирается сроком на 5 (пять) лет на основании решения совета депутатов муниципального образования.9. Количество членов общественного совета должно быть нететным и составляет 5 (пять) человек.10. Председатель общественного совета (далее -  председатель) избирается из состава общественного совета в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования.11. Председатель и члены общественного совета в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования исполняют свои полномочия на безвозмездной (общественной) основе.Администрацией муниципального образования может производиться возмещение затрат, связанных с исполнением председателем и членами общественного совета своих полномочий, в порядке и размере, установленных решением совета депутатов муниципального образования.12. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой муниципального образования.Форма удостоверения председателя утверждается решением совета депутатов муниципального образования.13. Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета осуществляется в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования, в случаях:1) сложения полномочий члена общественного совета муниципального образования на основании личного заявления;2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий члена общественного совета, перечень которых установлен решением совета депутатов муниципального образования;3) утраты доверия;4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории муниципального образования, на которой осуществляется его деятельность;5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена общественного совета;6) смерти;7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства -  участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественного совета избрание нового члена общественного совета осуществляется в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования с учетом требований частей 4 , 5 и 6 настоящей статьи в соответствии с требованиями закона Ленинградской области. 15.Основания досрочного прекращения полномочий общественного совета, порядок его переизбрания определяются решением совета депутатов муниципального образования. 16. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования в порядке, установленном решением советом депутатов муниципального образования.17. Контроль за соответствием деятельности общественного совета действующему законодательству и муниципальным правовым актам осуществляется органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования.Статья 26. Инициативная комиссия1. Инициативная комиссия -  одна из иных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления на части территории муниципального образования.В соответствии с законодательством Ленинградской области в административном центре муниципального образования население участвует в осуществлении местного самоуправления путем избрания инициативной комиссии.2. Границы территории, на которой осуществляет деятельность инициативная комиссия, определяется решением совета депутатов муниципального образования по предложению главы администрации муниципального образования.3. Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования определяются решением совета депутатов муниципального образования.4. Инициативные предложения включаются в муниципальную программу (подпрограмму) в порядке, определенном правовым актом администрации муниципального образования.5. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории административного центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии осуществляется администрацией муниципального образования с обязательным участием уполномоченного представителя органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования.6. Направления деятельности инициативных комиссий, их полномочия, срок полномочий определяются решением совета депутатов муниципального образования. Деятельность инициативных комиссий, их полномочия направлены на выборы приоритетных проектов на основе инициативных предложений, на взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования по подготовке проектов, осуществлению контроля за их реализацией.7. Инициативная комиссия формируется на срок, предусмотренный решением совета депутатов муниципального образования, но не более срока полномочий совета депутатов муниципального образования. Срок полномочий инициативной комиссии составляет 5 (пять) лет.8.Количество членов инициативной комиссии должно быть нечетным и составляет 5 (пять) человек.9.Кандидатуры членов инициативной комиссии выдвигаются:1) гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на территории, указанной в части 1 настоящей статьи, и обладающими активным избирательным правом;2) по предложению органа местного самоуправления муниципального образования;3) путем самовыдвижения.10. Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо:1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.11. Председатель инициативной комиссии (далее -  председатель) избирается из состава инициативной комиссии в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования.12. Председатель в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования исполняет свои полномочия по договору или на безвозмездной (общественной) основе.Расходы, связанные с заключенным договором, могут осуществляться за счет средств

бюджета муниципального образования.При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (общественной) основе администрацией муниципального образования может производиться возмещение затрат, связанных с исполнением председателем полномочий, в порядке и размере, установленных решением совета депутатов муниципального образования.13. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой муниципального образования.14. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) граждан территории административного центра муниципального образования, назначение и проведение которого осуществляется администрацией муниципального образования в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования.15. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в следующих случаях:1) принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определенном решением совета депутатов муниципального образования;2) несоответствия требованиям, установленным в части 8 настоящей статьи.15. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования, по следующим основаниям:1) прекращение деятельности инициативной комиссии;2) сложение полномочий на основании личного заявления;3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;4) утрата доверия;5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории административного центра, на которой осуществляется их деятельность;6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;7) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;8) признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим;9) смерть;10) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.16. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении двух заседаний инициативной комиссии без уважительных причин, перечень кото-ых установлен решением совета депутатов муниципального образования.7. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодательству и муниципальным правовым актам осуществляется в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования.Статья 27. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными феде- альными законами, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области.. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСтатья 28. Совет депутатов муниципального образования1. Полное официальное наименование совета депутатов муниципального образования - совет депутатов Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.Сокращенное наименование совета депутатов муниципального образования - совет депутатов Свирицкого сельского поселения.Место нахождения совета депутатов муниципального образования: ул. Новая Свирица, дом 38, поселок Свирица, Волховский район, Ленинградская область, 187469.Совет депутатов муниципального образования не обладает правами юридического лица.2. Совет депутатов муниципального образования состоит из 7 (семи) депутатов.Срок полномочий совета депутатов муниципального образования составляет 5 лет.3. Совет депутатов муниципального образования может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной частью 2 настоящей статьи численности депутатов.Заседание совета депутатов муниципального образования считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.Заседания совета депутатов муниципального образования проводятся в соответствии с правовым актом совета депутатов муниципального образования, но не реже одного раза в три месяца.Вновь избранный совет депутатов муниципального образования собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания совета депутатов муниципального образования в правомочном составе.4. Полномочия совета депутатов муниципального образования прекращаются со дня первого заседания совета депутатов муниципального образования нового созыва.5. Организацию деятельности совета депутатов муниципального образования осуществляет глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя совета депутатов муниципального образования, и избираемый советом депутатов муниципального образования из своего состава в порядке, установленном статьей 33 настоящего Устава.На первом заседании совета депутатов муниципального образования избираются депутаты в совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области.6. Советом депутатов муниципального образования для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания совета депутатов муниципального образования, организации контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления муниципального образования, а также для разрешения иных вопросов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы в порядке, установленном правовым актом совета депутатов муниципального образования.7. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.Управление и (или) распоряжение советом депутатов муниципального образования или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования и депутатов.Статья 29. Полномочия совета депутатов муниципального образования1. В исключительной компетенции совета депутатов муниципального образования находятся:1) принятие устава муниципального образования и муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования;2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.2. Иные полномочия совета депутатов муниципального образования определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Ленинградской области, законами Ленинградской области и настоящим Уставом.3. Совет депутатов муниципального образования заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования о результатах его деятельности и главы администрации муниципального образования о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования.Статья 30. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципального образования, депутата совета депутатов муниципального образования1. Полномочия совета депутатов муниципального образования прекращаются досрочно в случае:1) роспуска совета депутатов муниципального образования в порядке и по основаниям, которые установлены статьей 59 настоящего Устава;2) принятия советом депутатов муниципального образования решения о самороспуске в порядке, установленном статьей 31 настоящего Устава;3) вступления в силу решения Ленинградского областного суда о неправомочности состава депутатов совета депутатов муниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;4) преобразования, упразднения муниципального образования;5) в случае утраты муниципальным образованием статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;6) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;7) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.2. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципального образования влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.3. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов муниципального образования, досрочные выборы в совет депутатов муниципального образования проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».4. Полномочия депутата совета депутатов муниципального образования прекращаются досрочно в случае:1) смерти;2) отставки по собственному желанию;3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;8) отзыва избирателями;9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;11) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N - 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.5. Решение совета депутатов муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования принимается не позднее чем  через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями совета депутатов муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.В случае обращения высшего должностного лица Ленинградской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в совет депутатов муниципального образования данного заявления. Статья 31. Порядок самороспуска совета депутатов муниципального образования1. Самороспуск совета депутатов муниципального образования - досрочное прекращение осуществления советом депутатов муниципального образования своих полномочий.2. С мотивированной инициативой о самороспуске совета депутатов муниципального образования может выступить группа депутатов численностью не менее 50 процентов от установленной настоящим Уставом численности депутатов, путем подачи главе муниципального образования письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы.3. Письменное заявление, указанное в части 2 настоящей статьи, подлежит рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов муниципального образования, но не позднее 30 дней со дня его подачи.Заседание совета депутатов муниципального образования по вопросу самороспуска проводится открыто и гласно, должно гарантировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами.4. Решение о самороспуске совета депутатов муниципального образования принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.5. Решение о самороспуске совета депутатов муниципального образования подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации муниципального образования не позднее чем через пять дней со дня его принятия.6. Решение о самороспуске совета депутатов муниципального образования не позднее трех дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения территориальной избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума.Статья 32. Глава муниципального образования1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.2. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной или непостоянной основе в соответствии с правовым актом совета депутатов муниципального образования.3. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и совету депутатов муниципального образования.Глава муниципального образования в срок до 1 апреля представляет совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования.4. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя совета депутатов муниципального образования.Статья 33. Порядок избрания главы муниципального образования1. Глава муниципального образования избирается советом депутатов муниципального образования из своего состава на срок полномочий совета депутатов муниципального образования и исполняет полномочия его председателя.2. Глава муниципального образования избирается в срок не позднее 30 дней со дня избрания совета депутатов муниципального образования в правомочном составе.3. Глава муниципального образования избирается открытым голосованием.4. Совет депутатов муниципального образования избирает главу муниципального образования на первом заседании в порядке, определенном настоящим Уставом.Кандидаты на должность главы муниципального образования выдвигаются на заседании совета депутатов муниципального образования депутатами, группами депутатов (фракциями) совета депутатов муниципального образования, а также в порядке самовыдвижения.

Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на должность главы муниципального образования, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.Избранным на должность главы муниципального образования считается кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального образования.Дату и время проведения первого заседания вновь избранного совета депутатов муниципального образования определяет глава муниципального образования предыдущего созыва, в срок 30 дней со дня избрания совета депутатов муниципального образования в правомочном составе.В случае, если первое заседание не назначено главой муниципального образования предыдущего созыва, в установленный настоящим Уставом срок, дату и время проведения первого заседания определяет старейший по возрасту депутат.Первое заседание совета депутатов муниципального образования открывает и ведет до избрания главы муниципального образования старейший по возрасту депутат из числа присутствующих на заседании.В случае, если ни один из кандидатов на должность главы муниципального образования не набрал указанного в абзаце четвертом части 4 настоящей статьи большинства голосов, назначается второй тур голосования, который проводится на том же заседании совета депутатов муниципального образования. Во втором туре в список для голосования включаются два кандидата, за которых в первом туре было подано наибольшее количество голосов. Кандидат, набравший во втором туре голосования наибольшее количество голосов, но не менее указанного в абзаце четвертом части 4 настоящей статьи большинства голосов, считается избранным на должность главы муниципального образования.В случае, если во втором туре кандидаты набрали количество голосов равное половине голосов от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального образования, на должность главы муниципального образования считается избранным тот кандидат, за которого проголосовал председательствующий на заседании совета депутатов муниципального образования.В случае, если после второго тура глава муниципального образования не избран, процеду- его избрания повторяется с момента выдвижения кандидатов.ава муниципального образования, избранный советом депутатов муниципального образования из своего состава и исполняющий полномочия его председателя, вступает в должность с момента его избрания.5. Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования.6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования осуществляется на ближайшем заседании совета депутатов муниципального образования.При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава совета депутатов муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного совета депутатов муниципального образования.7. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Ленинградской области об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, совет депутатов муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.Статья 34. Полномочия главы муниципального образования Глава муниципального образования:1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые советом депутатов муниципального образования;3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов муниципального образования;5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;6) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции федеральными законами и принятыми в соответствии с ними Уставом Ленинградской области, законами Ленинградской области, настоящим Уставом.Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:1) смерти;2) отставки по собственному желанию;3) удаления в отставку в соответствии со статьей 61 настоящего Устава;4) отрешения от должности в соответствии со статьей 60 настоящего Устава;5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;10) отзыва избирателями;11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;12) преобразования, упразднения муниципального образования;13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем  на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.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, а также в период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и д р) его полномочия временно исполняет заместитель председателя совета депутатов муниципального образования, а в случае отсутствия последнего - старший по возрасту депутат.3. Заместитель председателя совета депутатов муниципального образования, избирается советом депутатов муниципального образования из своего состава на срок полномочий совета депутатов муниципального образования путем проведения открытого голосова-Избранным на должность заместителя председателя совета депутатов муниципального образования, считается депутат, набравший большинство голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов совета депутатов муниципального образования.Полномочия заместителя председателя совета депутатов муниципального образования устанавливаются правовым актом совета депутатов муниципального образования в соответствии с настоящим Уставом.Статья 36. Администрация муниципального образования1. Администрация муниципального образования является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области.Полное официальное наименование администрации муниципального образования: администрация Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.Сокращенное наименование: администрация Свирицкого сельского поселения.Место нахождения: ул. Новая Свирица, дом 38, поселок Свирица, Волховский район Ленинградская область, 187469.2. Администрацией муниципального образования руководит глава администрации муниципального образования на принципах единоначалия.3. Администрация муниципального образования обладает правами юридического лица.4. Структура администрации муниципального образования утверждается советом депутатов муниципального образования по представлению главы администрации муниципального образования.Статья 37. Глава администрации муниципального образования1. Главой администрации муниципального образования является л ицо, назначаемое на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий совета депутатов муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы совета депутатов муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два года.2. Условия контракта для главы администрации муниципального образования утверждаются советом депутатов муниципального образования в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Ленинградской области в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области.3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования, общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования.Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.4. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается советом депутатов муниципального образования, а другая половина - главой администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.Конкурсная комиссия в муниципальном образовании формируется в срок, установленный настоящим Уставом, после назначения на должность главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.5. Лицо назначается на должность главы администрации муниципального образования советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой администрации муниципального образования заключается главой муниципального образования.6. Глава администрации муниципального образования:1) подконтролен и подотчетен совету депутатов муниципального образования;2) представляет совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о ре- зулвтатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования;3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ем у стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.7. Глава администрации муниципального образования не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации муниципального образования не вправе входить в состав органов управления, попетительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.8. Глава администрации муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №  79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».9. Полномочия главы администрации муниципального образования прекращаются досрочно в случае:1) смерти;2) отставки по собственному желанию;3) расторжения контракта в соответствии с частями 10 и 11 настоящей статьи;4) отрешения от должности в соответствии со статьей 60 настоящего Устава;5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;11) преобразования, упразднения муниципального образования;12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем  на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;13) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия главы администрации муниципального образования.10. Контракт с главой администрации муниципального образования может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:1) совета депутатов муниципального образования или главы муниципального образования - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 7 настоящей статьи;2) высшего должностного лица Ленинградской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 7  настоящей статьи;3) главы администрации муниципального образования - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Ленинградской области.11. Контракт с главой администрации муниципального образования может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица Ленинградской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №  230-ФЗ «О кон

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №  79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.12. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также в период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) главы администрации его полномочия временно исполняет муниципальный служащ ий - специалист администрации по социальным вопросам и культуре, а в случае отсутствия последнего -  лицо из числа муниципальных служащих муниципального образования, назначенное советом депутатов муниципального образования.Статья 38. Полномочия администрации муниципального образования1. Администрация муниципального образования осуществляет следующие полномочия:1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой администрации муниципального образования на рассмотрение совета депутатов муниципального образования;2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов муниципального образования отчет о его исполнении;3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в порядке, установленном нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования;4) заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в случае использования ими средств местного бюджета;5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муниципального контроля, утверждаемыми администрацией муниципального образования;7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных администрацией муниципального образования муниципальных предприятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности, утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от должности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;8) заключает соглашения с администрацией Волховского муниципального района в по-
9рядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования;) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и иного имущества;10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации;11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Феде-?альным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;2) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования в соответствии с законодательством Ленинградской области;13) осуществляет организационное и материально-техническое обеспетение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования;14) осуществляет организацию выполнения стратегии социально-экономического развития муниципального образования, а также организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;15) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;16) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (в официальных средствах массовой информации муниципального образования);17) осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;18) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;19) осуществляет назначение и проведение собрания (конференции) граждан на территории административного центра муниципального образования по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии с обязательным участием уполномоченного представителя органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования;20) осуществляет возмещение затрат, связанных с исполнением председателем инициативной комиссией на безвозмездной (общественной) основе полномочий, в порядке и размере, установленных решением совета депутатов муниципального образования;21) осуществляет организацию ежегодного отчета инициативной комиссии о своей деятельности на собрании (конференции) граждан на территории административного центра, назначение и проведение которого осуществляется в порядке, предусмотренном ешением совета депутатов муниципального образования;2) определяет порядок включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);23) вносит предложения в совет депутатов муниципального образования об определении границы территории административного центра, на которой осуществляет деятельность инициативная комиссия;24) вносит предложения в совет депутатов муниципального образования об определении границы территории, не являющейся территорией административного центра, на кото-Ей  осуществляет деятельность общественный совет;) определяет порядок включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму) граждан, постоянно или преимущественно проживающих на части территории муниципального образования либо обладающих зарегистрированным в установленном федеральным законом порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах части территории муниципального образования, выдвигающих (реализующих) инициативные предложения в целях развития объектов общественной инфраструктуры;26) публикует отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 дней со дня завершения реализации инициативного проекта.2. Администрация муниципального образования осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законами Ленинградской области, положением об администрации муниципального образования в случае, если исполнение полномочий прямо не делегировано совету депутатов муниципального образования. Статья 39. Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования1. Контрольно-счетный орган муниципального образования не образуется.2. Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-счетным органом Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с соглашением, заключаемым между советом депутатов муниципального образования и советом депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области.Статья 40. Гарантии осуществления полномочий депутата совета депутатов муниципального образования, главы муниципального образования1. Депутаты совета депутатов муниципального образования осуществляют свои полномочия на непостоянной основе за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи.1.1. По решению совета депутатов муниципального образования на постоянной основе могут работать 1 (один) депутат(а) совета депутатов муниципального образования.2. Депутату, главе муниципального образования предоставляются гарантии, установленные настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законодательством Ленинградской области.3. Депутату, главе муниципального образования обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.4. Гарантии прав депутата, главы муниципального образования при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, главы муниципального образования, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.Депутат, глава муниципального образования не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, главы муниципального образования, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, главой муниципального образования были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.5. Депутат совета депутатов муниципального образования вправе вносить на рассмотрение совета депутатов муниципального образования обращение для признания его депутатским запросом.6. Депутат, глава муниципального образования при осуществлении полномочий в совете депутатов муниципального образования вправе:1) лично участвовать в обсуждении и принятии решений советом депутатов муниципального образования, в том числе в установленном порядке:избирать и быть избранным на муниципальные должности, в  комиссии, рабочие группы и другие органы, формируемые в соответствии с настоящим Уставом советом депутатов муниципального образования;вносить вопросы на рассмотрение совета депутатов муниципального образования; вносить предложения и замечания по повестке дня заседания совета депутатов муниципального образования, порядку рассмотрения вопросов на заседании совета депутатов муниципального образования, ведению заседаний совета депутатов муниципального образования, а также по существу обсуждаемых вопросов;выступать по обсуждаемым вопросам на заседаниях совета депутатов муниципального образования, а также с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать справки;вносить проекты муниципальных правовых актов для рассмотрения органами местного самоуправления муниципального образования и(или) должностными лицами местного самоуправления муниципального образования в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.2) информировать избирателей о своей деятельности и деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе посредством проведения встреч с избирателями, отчетов перед избирателями, ведения приема избирателей;3) направлять обращения в государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований, иные муниципальные органы и к должностным лицам, в организации в соответствии с действующим законодательством;4) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом и другими муниципальными правовыми актами.7. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах при условии, что их проведение не повлетет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспетения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Ленинградской области или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени и х проведения. Администрация муниципального образования определяет специально отведенные места для проведения встрет депутатов с избирателями, а также определяет перетень помещений, предоставляемых администрацией муниципального образования для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.8. Депутат или группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом к органам местного самоуправления муниципальных образований, иным муниципальным органам по вопросам своей депутатской деятельности.9. Депутат, глава муниципального образования имеют удостоверения об избрании депутатом, главой муниципального образования, подтверждающие и х полномочия. Удостоверение выдается депутату, главе муниципального образования территориальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, проводившей муниципальные выбо-?ы, в порядке, установленном законом Ленинградской области.0 . Депутату, главе муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, выплачивается денежное содержание.В случае роспуска совета депутатов муниципального образования депутату, главе муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, гарантируются льготы и компенсации, предусмотренные для высвобождаемых работников трудовым законодательством Российской Федерации.11. Депутату, главе муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой муниципальной должности и денежного содержания, а также отпуск без сохранения денежного содержания в порядке, устанавливаемом федеральными законами.Депутату совета депутатов муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 3 рабочих дня в месяц.12. По вопросам своей деятельности депутат, глава муниципального образования на территории муниципального образования пользуется правом приема в первоочередном порядке должностными лицами органов местного самоуправления.13. Депутату, главе муниципального образования обеспечивается возможность пользования правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления муниципального образования, а также документами и информационно-справочными материалами, поступающими в указанные органы в соответствии с федеральными законами.Статья 41. Ограничения при осуществлении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования, главы муниципального образования1. Глава муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.Глава муниципального образования не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, если иное не установлено федеральным законодательством.2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, глава муниципального образования не вправе:1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
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2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том  числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате территориальной избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате территориальной избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Ленинградской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской области;в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Ленинградской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в и х органах управления;г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);иные случаи, предусмотренные федеральными законами;заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранныхЙэаждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором оссийской Федерации или законодательством Российской Федерации;4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.3. Депутат, глава муниципального образования должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, главой муниципального образования, проводится по решению высшего должностного лица Ленинградской области в порядке, установленном законом Ленинградской области.5. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 4 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов л иц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», высшее должностное лицо Ленинградской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, главы муниципального образования или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.6. К депутату, главе муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:1) предупреждение;2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.7. Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, указанных в части 6 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Ленинградской области.8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами совета депутатов муниципального образования и администрации муниципального об- азования.. Депутат, глава муниципального образования, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ Статья 42. Система муниципальных правовых актов1. В систему муниципальных правовых актов входят:1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме;2) нормативные и иные правовые акты совета депутатов муниципального образования;3) нормативные и иные правовые акты главы муниципального образования, администрации муниципального образования, предусмотренные уставом муниципального образования.2. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального образования.Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на местном референдуме.3. Совет депутатов муниципального образования по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности совета депутатов муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом. Решения совета депутатов муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального образования, если иное не установлено Федеральным законом от06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».Нормативные правовые акты совета депутатов муниципального образования, предусматривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов муниципального образования только по инициативе главы администрации муниципального образования или при наличии заключения главы администрации муниципального образования.Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов муниципального образования, направляется главе муниципального образования для подписания и опубликования (обнародования) в тетение 10 дней, если иное не установлено настоящим Уставом.4. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями совета депутатов муниципального образования, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности совета депутатов муниципального образования. Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.5. Глава администрации муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образования, издает постановления администрации муниципального образования по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, а также распоряжения администрации муниципального образования по вопросам организации работы администрации муниципального образования.Статья 43. Устав муниципального образования, внесение изменений и дополнений в устав муниципального образования1. Устав муниципального образования принимается советом депутатов муниципального образования.2. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования не позднее чем  за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного советом депутатов муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ленинградской области или законов Ленинградской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального образования. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования как голос депутата совета депутатов муниципального образования.3.1. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования после принятия советом депутатов муниципального образования подлежит подписанию главой муниципального образования.4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №  97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Ленинградской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №  97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».Изменения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.6. Изменения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется решением совета депутатов муниципального образования, подписанным единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя совета депутатов муниципального образования.7. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом Ленинградской области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Ленинградской области указанный срок не установлен, срок приведения настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом Ленинградской области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Ленинградской области, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний совета депутатов муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и не должен превышать шесть месяцев.8. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.Статья 44. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального образования, выраженного на местном референдуме.2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы муниципального образования, досрочного прекращения полномочий главы администрации.Статья 45. Подготовка муниципальных правовых актов1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами совета депутатов муниципального образования, главой муниципального образования, главой администрации муниципального образования, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными настоящим Уставом.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.Статья 46. Вступление в силу муниципальных правовых актов1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается настоящим Уставом и должен обеспетивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.Нормативные правовые акты совета депутатов муниципального образования о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня их принятия (издания) и вступают в силу после и х официального опубликования (обнародования).Иные муниципальные правовые акты подлежат опубликованию не позднее 15 дней со дня принятия (издания), если иной срок не установлен федеральными законами и настоящим Уставом.3. Решение совета депутатов муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий совета депутатов муниципального образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом петатном издании «Волховские огни» или «Провинция».5. В случае если официальное опубликование муниципального правового акта в печатном издании невозможно по финансовым причинам, официальное опубликование муниципального правового акта по решению органа местного самоуправления, принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт, по согласованию с главой администрации муниципального образования, может быть заменено его официальным обнародованием.6. Официальным обнародованием муниципального правового акта является размещение его полного текста на государственном языке Российской Федерации в библиотеке, культурно-досуговом центре Мб УК  «Свирицкий сельский Дом культуры», расположенных по адресу: ул. Новая Свирица, дом 38, поселок Свирица, Волховский район Ленинградская область, 187469 и доведение муниципального правового акта до всеобщего сведения путем размещения его полного текста на информационных стендах для официальной информации в здании совета депутатов и администрации муниципального образования. Во всех случаях официального опубликования или официального обнародования муниципальные правовые акты и соглашения подлежат обязательному размещению на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: //www.svirica-adm.ru/.В качестве дополнительного источника обнародования также используется портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, Ьир//право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл №  ФС77-72471 от 05.03.2018).7. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.Статья 47. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление и х действия1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Ленинградской области, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ленинградской области).Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.2. Признание по решению суда закона Ленинградской области об установлении статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона Ленинградской области об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов. Статья 48. Правотворческая инициатива прокурора1. В целях совершенствования или приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ленинградской области действующих муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования, прокурор Ленинградской области и (или) Волховский городской прокурор (далее - прокурор) имеют право внести в совет депутатов муниципального образования предложения о принятии, об изменении, о дополнении или об отмене муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования.Предложения о принятии, об изменении, о дополнении или об отмене муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования вносятся в совет депутатов муниципального образования в форме проекта соответствующего муниципального нормативного правового акта и подлежит рассмотрению на открытом заседании совета депутатов муниципального образования в течение 3 месяцев со дня их внесения.2. Мотивированное решение совета депутатов муниципального образования, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы прокурора, должно быть доведено до сведения прокурора в письменной форме в течение 10 дней с момента принятия указанного решения.Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСН ОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Статья 49. Экономическая основа местного самоуправления1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального образования.2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.Статья 50. Муниципальное имущество1. В собственности муниципального образования может находиться:1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами;3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий Ленинградской области, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных законами Ленинградской области;4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного само-
урпабравления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, этников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования;5) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.2. В собственности муниципального образования может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий муниципального образования.3. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.Статья 51. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти Ленинградской области) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.3. Администрация муниципального образования на основании решения совета депутатов муниципального образования может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Администрация муниципального образования определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает и х уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности, осуществляет в отношении муниципальных предприятий и учреждений иные полномочия, установленные федеральными законами.Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, направляют главе администрации отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, который должен содержать систему показателей, отражающих имущественное и финансовое положение предприятия и учреждения и результаты деятельности за отчетный период.Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяется постановлением администрации муниципального образования.5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.Статья 52. Местный бюджет1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет). Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения совета депутатов муниципального образования.Местный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального образования. Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств муниципального образования не допускается.2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятым советом депутатов муниципального образования с соблюдением его требований Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании.3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.Статья 53. Доходы местного бюджета1. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.2. Источники доходов местного бюджета, нормативы отчислений доходов в местный бюджет от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и(или) местных налогов, подлежащих зачислению в бюджет, объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам утверждаются законом Ленинградской области о бюджете.Статья 54. Расходы местного бюджета1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.Статья 54.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 15 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том  числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.Статья 55. Закупки для обеспетения муниципальных нужд1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспетения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫ Х ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА И Х  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮСтатья 56. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц  местного самоуправленияОрганы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, главы муниципального образования перед населением1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, главы муниципального образования перед населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу

правления в Российской Федерации».2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, главу муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государствомОтветственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, законов Ленинградской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.Статья 59. Ответственность совета депутатов муниципального образования перед государством1. В случае, если соответствующим судом установлено, что советом депутатов муниципального образования принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области, настоящему Уставу, а совет депутатов муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, высшее должностное лицо Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в тетение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципального образования.2. Полномочия совета депутатов муниципального образования прекращаются со дня вступления в силу закона Ленинградской области о его роспуске.3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе совет депутатов муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципального образования.4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе совет депутатов муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципального образования.5. закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципального образования может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления6. Депутаты совета депутатов муниципального образования, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципального образования обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение советом депутатов муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.Статья 60. Ответственность главы муниципального образования и главы администрации муниципального образования перед государством1. Высшее должностное лицо Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования или главы администрации муниципального образования в случае:1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены судом, а это должностное лицо в тетение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.2. Глава муниципального образования или глава администрации муниципального образования, в отношении которых высшим должностным лицом Ленинградской области издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в тетение 10 дней со дня его официального опубликования.Статья 61. Удаление главы муниципального образования в отставку1. Совет депутатов муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов совета депутатов муниципального образования или по инициативе высшего должностного лица Ленинградской области.2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются:1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 62 настоящего Устава;2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования советом депутатов муниципального образования по результатам его ежегодного отчета перед советом депутатов муниципального образования, данная два раза подряд;4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;5) допущение главой муниципального образования, администрацией муниципального образования, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.3. Инициатива депутатов совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной настоящим Уставом численности депутатов совета депутатов муниципального образования, оформляется в виде обращения, которое вносится в совет депутатов муниципального образования. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования и высшее должностное лицо Ленинградской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в совет депутатов муниципального образования.4. Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица Ленинградской области.5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, и(или) решений, действий (бездействия) главы муниципального образования, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 62 настоящего Устава, решение об удалении главы муниципального образования в отставку может быть принято только при согласии высшего должностного лица Ленинградской области.6. Инициатива высшего должностного лица Ленинградской области об удалении главы муниципального образования в отставку вносится в совет депутатов муниципального образования. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанной инициативы в совет депутатов муниципального образования.7. Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов муниципального образования или высшего должностного лица Ленинградской области об удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется советом депутатов муниципального образования в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.8. Решение совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов совета депутатов муниципального образования.9. Заседание совета депутатов муниципального образования, на котором рассматривается вопрос об удалении главы муниципального образования в отставку, проходит под председательством депутата совета депутатов муниципального образования, уполномоченного на это советом депутатов муниципального образования.Решение совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании совета депутатов муниципального образования.10. При рассмотрении и принятии советом депутатов муниципального образования решения об удалении главы муниципального образования в отставку должны быть обеспечены:1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов совета депутатов муниципального образования или высшего должностного лица Ленинградской области и с проектом решения совета депутатов муниципального образования об удалении его в отставку;2) предоставление ему возможности дать депутатам совета депутатов муниципального образования объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.11. В  случае, если глава муниципального образования не согласен с решением совета депутатов муниципального образования об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.12. Решение совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем  через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального образования в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением совета депутатов муниципального образования.13. В случае, если инициатива депутатов совета депутатов муниципального образования или высшего должностного лица Ленинградской области об удалении главы муниципального образования в отставку отклонена советом депутатов муниципального образования, вопрос об удалении главы муниципального образования в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение совета депутатов муниципального образования не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания совета депутатов муниципального образования, на котором рассматривался указанный вопрос.14. Глава муниципального образования, в отношении которого советом депутатов муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.Статья 62. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципального образования могут временно осуществляться органами государственной власти Ленинградской области в случае:1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией совет депутатов муниципального образования и администрация муниципального образования отсутствуют и(или) не могут быть сформированы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления возникает просроченная задолженность муниципального образования по исполнению своих долговых и(или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающая 30 процентов собственных доходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году, и(или) просроченная задолженность муниципального образования по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Ленинградской области в отношении бюджета муниципального образования;3) если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций местному бюджету органами местного самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные судом.2. В случаях, установленных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, решение о временном осуществлении исполнительными органами государственной власти Ленинградской области соответствующих полномочий органов местного самоуправления принимается высшим должностным лицом Ленинградской области на основании решения совета депутатов муниципального образования или решения Законодательного собрания Ленинградской области, принимаемого большинством не менее двух третей голосов от
уНтановленного числа депутатов.ормативный правовой акт высшего должностного лица Ленинградской области о временном осуществлении исполнительными органами государственной власти Ленинградской области отдельных полномочий органов местного самоуправления должен содержать:1) перечень осуществляемых исполнительными органами государственной власти Ленинградской области отдельных полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;2) перечень исполнительных органов государственной власти Ленинградской областиЙл и  должностных лиц, назначаемых органами государственной власти Ленинградской асти, на которые (которых) возлагается осуществление отдельных полномочий органов местного самоуправления, с распределением этих полномочий между ними;3) срок, в тетение которого исполнительными органами государственной власти Ленинградской области осуществляются отдельные полномочия органов местного самоуправления и который не может превышать период времени до устранения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи;4) источники и порядок финансирования временного осуществления исполнительными органами государственной власти Ленинградской области отдельных полномочий органов местного самоуправления.3. Не могут временно осуществляться органами государственной власти Ленинградской области полномочия органов местного самоуправления по принятию устава муниципального образования, внесению в него изменений и дополнений, установлению структуры органов местного самоуправления, изменению границ территории муниципального образования, преобразованию муниципального образования.4. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, в муниципальном

образовании по ходатайству высшего должностного лица Ленинградской области и(или) совета депутатов муниципального образования, главы муниципального образования решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится временная финансовая администрация на срок до одного года.Временная финансовая администрация не может вводиться по ходатайству высшего должностного лица Ленинградской области в течение одного года со дня вступления в полномочия совета депутатов муниципального образования.В целях восстановления платежеспособности муниципального образования временная финансовая администрация в соответствии с федеральным законом принимает меры по реструктуризации просроченной задолженности муниципального образования, разрабатывает изменения и дополнения в бюджет муниципального образования на текущий финансовый год, проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год, представляет их в совет депутатов муниципального образования на рассмотрение и утверждение, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, в Правительство Ленинградской области для утверждения законом Ленинградской области, обеспечивает контроль за исполнением бюджета муниципального образования, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».5. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, решение о временном осуществлении органами исполнительной власти Ленинградской области отдельных полномочий органов местного самоуправления принимается высшим исполнительным органом Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с одновременным изъятием соответствующих субвенций.6. Решения органов государственной власти Ленинградской области, указанные в настоящей статье, могут быть обжалованы в судебном порядке.7. В порядке и случаях, установленных федеральными законами, отдельные полномочия органов местного самоуправления могут временно осуществляться федеральными органами государственной власти.Статья 63. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 64. Вступление в силу настоящего Устава1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) после его государственной регистрации.2. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившим силу Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального Ленинградской области, принятый решением Совета депутатов от 19.06.2009 №13 и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 19.06.2009, государственный номер № RU 475033082009001, а также муниципальные нормативные правовые акты о внесении изменений и дополнений в данный Устав, принятые:-решением Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение от 01.07.2010 №25 и зарегистрированные Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 30.07.2010, государственный номер RU475033082010001;-решением Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение от 23.03.2015 №9 и зарегистрированные Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 29.04.2015, государственный номер RU475033082015001. П РИ Л О Ж Е Н И Е  2 к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение от «19» января 2023 года №174Составрабочей группы по рассмотрению замечаний и предложение по проекту муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»Председатель комиссии:Куликов А .В . -  глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Члены комиссии:Атаманова В А . -  глава администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение;Будко А .П . -  депутат Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение;Баженов А .И . - депутат Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение;Лазутина И .А . -  специалист администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение.Секретарь комиссии:Дураничева С.В . -  специалист администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение по социальным вопросам и культуре. П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  3 к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение от «19» января 2023 года №174Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и участия граждан в его обсужденииНастоящий порядок учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта от «19» января 2023 года №  174 «О принятии проекта Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» и порядок участия граждан в его обсуждении (далее - порядок) разработан на основании ст.44 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и регулирует порядок учета предложений граждан по проекту Устава, а также порядок участия граждан в его обсуждении.1. Проект Устава не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на совете депутатов вопроса о принятии устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Волховские огни» и на официальном сайте администрации //www.svirica-adm.ru/.2. С  проектом Устава граждане вправе ознакомиться в приемной администрации Свириц- кого сельского поселения по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 (2 этаж) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 до дня (до 01.03.2023г.), предшествующего дню проведения публичных слушаний по проекту Устава, и на официальном сайте администрации //www.svirica-adm.ru/.3. После опубликования проекта Устава органы территориального общественного самоуправления, общественные организации и объединения, а также граждане, проживающие на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и обладающие избирательным правом, вправе подавать письменные замечания и (или) предложения по вышеуказанному проекту.4. Граждане, не имеющие возможности присутствовать на публичных слушаниях, вправе подать письменные замечания и (или) предложения по проекту Устава в администрацию МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (пос.Свирица, ул. Новая Свирица, д.38, 2 этаж) до дня (до 01.03.2023г.), предшествующего дню проведения публичных слушаний по проекту изменений в Устав, с 14.00 до 17.00 по рабочим дням или могут их направить до указанной даты на электронную почту sviricaadm@mail.ru.5. Поданные предложения поступают в администрацию МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, а затем незамедлительно передаются для рассмотрения в рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан, поступивших в ходе обсуждения на публичных слушаниях, утвержденную решением совета депутатов. В случае если граждане, подавшие предложения, не принимают участие в публичных слушаниях, руководитель рабочей группы выносит их предложения для обсуждения на публичных слушаниях.6. Обсуждение проекта Устава гражданами, проживающими на территории МО Свириц- кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, осуществляется на публичных слушаниях. Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.06.2020г. №58.7. Протокол публичных слушаний по проекту Устава подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //www.svirica-adm.iu/.П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  4 к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение от «19» января 2023 года №174
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕо проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение муниципального образования Волховского муниципального района Ленинградской области объявляет о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов муниципального об- азования Свирицкое сельское поселение.аинтересованное лицо: муниципальное образование Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального

рИайона Ленинградской области.сполнитель проекта: администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознакомления с материалами предмета публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» опубликован в газете «Волховские огни» и размещен на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет» по адресу: http://svirica-adm.ru/. Также ознакомиться и получить документы, предполагаемые к рассмотрению на публичных слушаниях, можно в здании местной администрации, в рабочее время (с 9ч. 00мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 13ч.00мин. до 14час. 00 мин.).С  даты официального опубликования проекта решения муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» в газете «Волховские огни» и размещения его на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети Интернет до «01» марта 2023 года (включительно), граждане вправе направлять свои предложения и замечания по проекту решения «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» в рабочую группу по рассмотрению замечаний и предложение по проекту муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»:- путем направления предложений, замечаний в письменной форме до «01» марта 2023 года, по адресу:: по адресу: 187469, Ленинградская область, Волховский район, п . Свирица,S . Новая Свирица, дом 38 (по рабочим дням: пн. -  пт., с 09ч. 00мин. до 13ч. 00мин. и с 14ч.мин. до 17ч. 00мин. в приемной местной администрации)- путем непосредственного участия в обсуждении проекта на публичных слушаниях; Публичные слушания состоятся «02» марта 2023 года в 17:00 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п . Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 (здание администрации, 1 этаж).Приглашаем жителей муниципального образования Свирицкое сельское поселение принять участие в публичных слушаниях.
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рИайона Ленинградской области.сполнитель проекта: администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.В целях всеобщего, самостоятельного и добровольного порядка ознакомления с материалами предмета публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» опубликован в газете «Волховские огни» и размещен на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет» по адресу: http://svirica-adm.ru/. Также ознакомиться и получить документы, предполагаемые к рассмотрению на публичных слушаниях, можно в здании местной администрации, в рабочее время (с 9ч. 00мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 13ч.00мин. до 14час. 00 мин.).С  даты официального опубликования проекта решения муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» в газете «Волховские огни» и размещения его на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение в сети Интернет до «01» марта 2023 года (включительно), граждане вправе направлять свои предложения и замечания по проекту решения «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» в рабочую группу по рассмотрению замечаний и предложение по проекту муниципального правового акта «О принятии Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»:- путем направления предложений, замечаний в письменной форме до «01» марта 2023 года, по адресу:: по адресу: 187469, Ленинградская область, Волховский район, п . Свирица,S . Новая Свирица, дом 38 (по рабочим дням: пн. -  пт., с 09ч. 00мин. до 13ч. 00мин. и с 14ч. мин. до 17ч. 00мин. в приемной местной администрации)
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Краеведение

Продолжаем публико- В О Л Х О В С К А Я
З Е М Л Я

Фото Тимура Румянцева

вать материалы книги 
«Волховская земля» из 
второго, дополненного
издания. Автором сбор
ника является ученый, 
журналист, писатель,
бывший главный реда.к- 
тор «Волхрвскух огней» 
и краевед Ю рий Алек
сандрович Сякое.______
Продолжение. Начало в № №  

39-41,43- 45,48-50, 52 за 2022 год 
и №1,2 за 2023 год.

8 июня на Волховстрое высту
пил председатель ВЦИК М.И. Ка
линин. Он говорил: «Место, где 
строится Волховстрой, было ни
кому неведомой глушью. Здесь 
будет один из культурнейших 
уголков Республики Советов. 
Сюда будут приезжать со всего 
света смотреть, а наша молодёжь
-  учиться. Приедут «фомы неве
рующие», чтобы пощупать свои
ми руками рождённое голодной 
Россией чудо».

25 ноября 1924 года на электро
станциях Ленинграда из-за силь
ного износа остановились сразу 
три турбины общей мощностью 
27 тысяч киловатт. Объедине
ние «Электроток» опубликовало 
сообщение: «По постановлению 
президиума Промбюро сокра
щён отпуск тока: «Севкабелю»
- на 1300 киловатт, Металличе
скому заводу -  на 250 киловатт, 
«Красному выборжцу» - на 140 
киловатт, «Скороходу» - на 250 
киловатт. В декабре в разных 
районах Ленинграда почти за
вершилось строительство пони
жающих подстанций, готовых 
принять ток Волховстроя. На 
Волховстрой зачастили руково
дители партии и правительства. 
Они видели, что дело близится 
к завершению, видели в ленин
ском детище «реальный социа
лизм».

Чтобы обеспечить Волховскую 
ГЭС необходимым оборудовани
ем, ленинградские заводы «Элек
тросила», «Металлический», 
«Балтийский» и другие включи
лись в соревнование поставить 
его в сроки с качеством не хуже 
зарубежного. Первоначально все 
восемь генераторов предполага
лось заказать шведской фирме, 
но электросиловцы попросили 
изготовление генераторов дове
рить им. В то время многим это 
казалось неслыханной дерзо
стью. Но энтузиазм и желание не 
уступить в соревновании с капи
талистической фирмой были так 
высоки, что вскоре электроси- 
ловцы доложили о выполнении 
правительственного задания.

К концу1925 года контуры Вол
ховской ГЭС были уже чётко обо
значены. Начался монтаж обору
дования. В это время на стройке 
работало 15 тысяч человек.

За 9 месяцев 1925 года на стро
ительстве побывало более 30 ты
сяч экскурсантов, часто посеща
ли Волховстрой и иностранные 
делегации, особенно из Комин
терна.

«Плотина закончена. Она те
перь мощно заставляет подни
маться сильные волны Волхова

на 10 метров (около 5 саженей). 
Сильны эти волны, но созданная 
рабочими руками плотина под
нимает эти волны, бросает вниз 
-  и они с бешеной силой катятся 
вдаль, чтобы разбрасывать всю
ду электрический ток. С 15 мар
та будет приступлено к монтажу 
пятого генератора, сделанного 
нашими советскими заводами. 
Это первый советский генератор 
большой мощности» - писала га
зета «Волховский труженик» 10 
марта 1926 года.

А в это время Ленинград охва
тывал энергетический кризис. 1 
декабря того же 1926 года, когда 
работы на Волховской ГЭС были 
практически закончены, в газе
тах было опубликовано сообще
ние «Электротока»: «Временно 
повышается тариф на электро
энергию для банков, трестов, 
хозяйственных учреждений, ре
сторанов и кинотеатров». 2 дека
бря из-за недостатка электроэ
нергии в Ленинграде было снято 
с линии 38 трамваев.

5 декабря опубликовано сооб
щение «Электротока»: «Сегодня 
ночью дан первый ток с Волхо
ва».

«Волховстрой обошёлся нам 
в 120 миллионов рублей. На по
стройку Волховстроя затрачено 
свыше одного миллиона пудов 
железа, пять миллионов штук 
кирпичей и 25 тысяч кубиче
ских саженей камня. Размаху 
строительства на Волховстрое, 
размерам Волховстроя удивля
ются за границей. Ежегодно Вол
ховстрой будет заменять 1200 
тысяч рабочих. Волховстрой сэ
кономит промышленности еже
годно до 18 миллионов пудов 
угля. В ближайшие 10 лет Вол
ховстрой с избытком вернёт нам 
все затраты.

Волховстроя нет. Есть Волхов
ская гидроэлектрическая стан
ция», - сообщала газета «Волхов
ский труженик» 18 декабря.

На следующий день состоялось 
торжественное открытие Вол
ховской ГЭС. На нём присутство
вали председатель ВСНХ В.В. 
Куйбышев, секретарь Ленин
градского обкома партии С.М.

Киров, зам. председателя ВЦИК 
П.Г. Смидович, представители 
Коминтерна. Рождение Волхов
ской ГЭС состоялось.

3 февраля 1927 года в приказе 
ВСНХ СССР говорилось: «Работы 
по постройке Волховской гидро
электростанции в главных своих 
частях закончены... станция яв
ляется первой в СССР крупной 
районной гидроустановкой, на 
которой в значительной степени 
будет базироваться электроснаб
жение всего промышленного 
Ленинграда. Отмечая тяжёлые 
условия, в которых проводилась 
стройка станции, и достигну
тые крупные положительные 
результаты, объявляю от имени 
президиума ВСНХ СССР благо
дарность рабочим и служащим 
строительства и руководящему 
административно-техническо
му персоналу...

Председатель ВСНХ СССР В. 
Куйбышев».

Красавица-станция до сих 
пор стоит и работает на бе
регу Волхова, она по-преж
нему вырабатывает электро
энергию, которая так нужна 
нашей стране.

Х Р О Н И К А  
В О Л Х О В С К О Й  Г Э С

14 января 1927 года
Решением Президиума ВСНХ 

СССР гидростанция передана в 
состав «Электротока». Ей при
своен номер «6» (шесть).

12 августа 1927 года
К этой дате вступили в экс

плуатацию 4 гидроагрегата, 
изготовленных заводом «Элек
тросила». Гидроэлектростанция 
достигла проектной мощности 
58 тыс. кВт. И обеспечивала 60 
процентов потребности Ленин
града в электроэнергии.

1928 год
Волховская ГЭС обеспечивала 

62,6 процента потребности Ле
нинграда в электроэнергии.

1929 год
На гребне водосливной

плотины ГЭС по предложению 
инженера В.В. Болотова установ
лена разборная деревянная над
стройка, в результате чего годо
вая выработка электроэнергии 
увеличилась на 3,5 процента.

1930 год
Социалистическое соревнова

ние и ударничество на ГЭС при
обрело массовый характер. Была 
организована учёба кадров без 
отрыва от производства.

14 мая 1932 года
На Волховском алюминиевом 

заводе освоено производство 
«крылатого металла» - алюми
ния. Завод стал основным потре
бителем энергии ГЭС.

1933 год
Мощность главных генерато

ров увеличена на 14 процентов, 
мощность достигла 66 тыс. кВт.

1935 год
На гидростанции широко раз

вернулось стахановское движе
ние.

29 мая 1936 года
Постановлением ЦИК СССР 

гидроэлектростанции присвое
но имя Владимира Ильича Ле
нина.

Декабрь 1936 года
Добросовестный труд многих 

энергетиков-стахановцев был 
отмечен в приказе «Ленэнерго». 
Дежурному инженеру А.Н. Стре
калову и дежурному машинисту 
В.М. Скородумову было присво
ено звание «Мастер энергетики 
I класса», а машинисту С.Н. Фо
мину -  «Мастер энергетики II 
класса.

1938 год
На Волховской ГЭС состоялось 

совещание стахановцев-энерге- 
тиков.

13 апреля 1938 года
Вступила в эксплуатацию ли

ния электропередачи Волхов
ская ГЭС -  Бокситогорская под
станция.

1941 год
Годовая выработка электро

энергии на ГЭС достигла 280,5 
млн. кВт.ч.

30 августа 1941 года 
В связи с захватом гитлеров

цами ст. Мга прекратилась по
ставка электроэнергии с Волхов
ской ГЭС в Ленинград.

9 сентября 1941 года 
По решению Государствен

ного Комитета Обороны начат 
демонтаж оборудования ГЭС и 
отправка его в глубокий тыл. 
На станции для нужд города и 
фронта оставлены в работе 2 ма
лых генератора.

14 ноября -  20 декабря 1941 
года

Гидроэлектростанция была за
минирована и находилась в зоне 
артиллерийского и миномётно
го обстрела противника. Ни на 
час не прекращала свою работу.

Февраль 1942 года 
Государственный Комитет 

Обороны и Военный Совет Ле
нинградского фронта приняли 
решение о восстановлении Вол
ховской ГЭС имени В.И. Ленина.

23 сентября 1942 года 
Волховская ГЭС дала ток в бло

кированный Ленинград. Провра
на энергетическая блокада.

Ноябрь -  декабрь 1942 года 
За 12 дней по льду Ладожского 

озера построена «ледовая» воз
душная линия электропередачи 
от Волховской ГЭС в Ленинград.

1943 год
85 работников ГЭС награжде

ны медалью «За оборону Ленин
града».

Август 1944 года 
За самоотверженный труд в 

годы Великой Отечественной 
войны коллективу станции было 
передано на вечное хранение 
переходящее Красное знамя 
Народного Комиссариата элек
тростанций и электропромыш
ленности СССР и Центрального 
Комитета профсоюза электро
станции.

7 сентября 1944 года 
ГЭС достигла довоенной мощ

ности. Коллектив станции полу
чил поздравление Верховного 
Главнокомандующего И.В. Ста
лина.

1945 год
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР за успешное 
выполнение заданий прави
тельства по энергоснабжению 
оборонной промышленности в 
трудных условиях военного вре
мени 25 работников станции на
граждены правительственными 
наградами.

Продолжение
следует
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Они были на страже добра
Наши люди

Валера Бы ков - зам еча
тельный сы н, п реданны й  
муж, заботливый отец д в о 
и х  сы н овей , верны й друг. 
Таким о н  был, таким о н  и  
останется в памяти всех, 
кто знал и  лю бил его : кто 
си д ел  с ним  вместе в п е 
со ч н и ц е и  был с ним  д о  п о 
сл едн его, кто учился с ним  
за од н о й  партой в ш коле, 
со к ур сн и к и  п о  П Т У  24, 
коллеги на производст ве 
и л и  просто те, кто хоть раз  
встречался с ним .

11 января жизнь молодого 
потанинского парня оборва
лась - Валера погиб в зоне 
проведения специальной во
енной операции. Рожденный 
в день защиты детей он всегда 
был на страже добра. 1 июня 
ему исполнилось бы 35 лет.

Валерий родился и вырос 
в деревне Потанино. С дет
ства увлекался техникой, все 
свободное время проводил в 
гараже, потому и профессию 
выбрал слесаря-ремонтника. 
В его руках всё ладилось. К ра
боте Валера всегда подходил с 
необходимой дотошностью и 
всё начатое доводил до кон
ца. К нему за помощью обра
щались многие, и он никогда

и не кому не отказывал - че
ловек с золотыми руками и с 
золотым сердцем, чем бы он 
ни занимался. С детства мог 
постоять за друзей. Поэтому, 
когда началась частичная м о
билизация, поводов для отка
за Валера не искал. С достоин
ством принял вызов судьбы.

Свою любовь к технике он 
передал и старшему сыну. 
Сейчас ему почти девять, но 
он уже умеет ездить на мото
цикле, правильно обращать
ся с техникой: Андрей уже 
такой же усидчивый и урав
новешенный как отец. Вале
рий всегда был спокойным 
и рассудительным парнем, 
опорой для родных и друзей. 
Отзывчивый, улыбчивый, от
важный, веселый -  это всё о 
нём. Он с честью выполнил 
свой воинский и гражданский 
долг. Его имя пополнило спи
сок героев земли волховской. 
Валерий представлен к госу
дарственной награде «Орден 
мужества» - посмертно.

Глубочайшие соболезнова
ния родным и близким. Веч
ная память герою.

Прощание с Валерием Бы
ковым состоялось 23 января 
в местном Доме культуры. За
хоронили воина, отдавшего 
жизнь за наше светлое буду
щее, в д. Самушкино.

Скорбь переполняет серд
це. П р и  вы полнении задач в 
хо де специальной военной  
операции погиб наш  зем 
ляк, 1993 года рож дения, А Р 
ТЕМ  В АД И М О В И Ч  ПУШ КИН, 
участник ЧВК «Вагнер».

12 февраля ему исполнилось 
бы 30 лет. Он мог бы работать 
по профессии -  судоводителем 
речного пароходства, но решил 
стать на защиту границ Отече
ства. Вечная память герою!

Похороны прошли 25 сентября 
в Свирице.

«Тяжело и горько сознавать, 
что лежат в сырой земле ребята, 
и ничто не сможет их поднять», 
- строчка из стихотворения Люд
милы Дегтяревой.

Уважаемые защ итники Ленинграда, 
ветераны-фронтовики, 

ветераны-блокадники, труженики тыла, 
жители героического города Волхова!

Ровно восемьдесят лет назад, 18 января 1943 года была про
рвана, а 27 января 1944 года окончательно снята блокада Ленин
града.

Для волховчан эти даты имеют особое значение, потому что 
именно мужество и героизм защитников нашего города не по
зволили врагу замкнуть второе кольцо блокады, победа под Вол
ховом дала моральные силы бойцам Красной армии, изменила 
ход боевых действий. На Победу трудились волховские энергети
ки, железнодорожники, все жители города. Неслыханные муже
ство и стойкость проявили ленинградцы.

Проходят годы, вырастают новые поколения, но значение на
родного подвига не меркнет. Сегодня особенно важно сохранить 
эту священную память, рассказать правду о событиях Великой 
Отечественной войны, сберечь имена героев. В эти святые дни 
вспомним поименно всех, кто не дожил. С благодарностью пре
клоним колени перед памятью тех, кто спасал Ленинград, кто 
прошел дорогами войны и освобождал Европу, кто трудился в 
тылу.

Уважаемые ветераны-блокадники, участники обороны Ленин
града, труженики тыла, вас объединяет священное блокадное 
братство, ваша жизнь -  это пример мужества и стойкости, патри
отизма и самоотверженности. Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия! Низкий поклон и сердечная благодарность!

Совет ветеранов города Волхова

Будем помнить!
Совет ветеранов города Волхова с прискорбием сообщает 

о кончине ветерана-блокадника Николая Александровича 
Петухова.

Волховчане хорошо знали этого неравнодушного, принци
пиального, открытого и честного человека. Его детство при
шлось на блокаду, поэтому Николай Александрович хорошо 
знал цену труда, не уставал рассказывать правду о войне 
молодым поколениям, всегда был примером товарищества, 
справедливости, отличался гражданской активностью.

Светлая память о нашем уважаемом товарище сохранится 
в наших сердцах. Искренние соболезнования родным и близ
ким Николая Александровича.

Мораторий на проверки
Право и закон

П родлен мораторий на п р о
ведение в 2023 году плано
вы х проверок ю ридических 
лиц и  индивидуальны х п ред
принимателей.

Внесены изменения в поста
новление Правительства Россий
ской Федерации от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях

организации и осуществления 
государственного контроля 
(надзора), муниципального кон
троля», согласно которым прод
лен мораторий на проведение 
в 2023 год плановых проверок 
юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей.

Также закреплено право 
контрольного органа принять 
решение об исключении про
верки из плана контрольных

мероприятий в случае, если в 
течение 3 месяцев до даты про
верки был проведен профилак
тический визит по просьбе кон
тролируемого лица.

Документ вступил в силу 30 
декабря 2022 года.

Н .В . К О П Ы Л О В А , 
помощник  

Волховстроевского 
транспортного прокурора, 

юрист 1 класса

Признали запрещённой
П о требованию Волховстро- 
евской транспортной п р о 
куратуры заблокированы  
интернет-ресурсы пропаган
дирую щ ие экстремистскую 
деятельность.

Волховстроевская транспорт
ная прокуратура выявила две 
интернет-страницы, пропаган
дирующие экстремистскую де
ятельность путем размещения 
в открытом доступе для про
чтения материалов, внесенных 
в Федеральный список экстре
мистских материалов, в том чис
ле среди несовершеннолетних.

Федеральный закон «Об ин
формации, информационных 
технологиях и о защите инфор
мации» устанавливает запрет на 
распространение информации, 
за которую предусмотрена уго
ловная или административная 
ответственность.

По результатам проверки 
транспортная прокуратура на
правила в суд административ
ные заявления с требованиями 
признать информацию запре
щённой к распространению на 
всей территории РФ. Волховский 
городской суд удовлетворил за
явления прокурора.

После вступления решений в 
законную силу указанные сай
ты будут включены в Единый 
реестр доменных имен, содер
жащих информацию, распро
странение которой запрещено в 
Российской Федерации.

С П Р А В К А
За 2022 год Волховстроев- 
ским транспортным проку
рором предъявлен 31 иск о 
признании информации, 
размещенной на интер
нет-сайтах, запрещенной 
(рассмотрены, удовлетво
рены).

Внимание: поискИзвестный краевед М ихаил Ку
рилов разыскивает родствен
ников Георгия Борисовича Гей
не, 1924 года рождения.

Известно, что Георгий Бори
сович, участник Великой Отече
ственной войны, с 1980 года рабо
тал преподавателем в Волховском

алюминиевом и строительном 
техникумах. У  представителей 
этой династии оказалось очень ин
тересное историческое прошлое. 
Оно связывает с известной фами
лией Самойловых и с музеем-квар
тирой актеров. Родоначальник

этой фамилии Гейн Андрей Дми
триевич был довольно известным 
художником: одна его картина 
хранится в Русском музее, вторая 
- в Эрмитаже. История связана с 
прошлым Волховского района, 
бывшего Пашского.
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ДА ХВАЛИТ ГОСПОДА
Духовные ценности

В минувш ую субботу состоя
лись X V I Тихвинские Рожде
ственские образовательные 
чтения. Темой форума была 
заявлена актуальная п р о
блема - глобальные вызовы  
современности и  духовны й  
выбор человека.

Традиционно чтения соби
рают представителей власти 
светской и духовной, научных 
и общественных организаций, 
преподавателей, слушателей се
минарии и школьников.

В ходе чтений, происходят об
суждения напряженностей се
годняшнего дня. Вырабатывает
ся общий взгляд, изыскивается 
возможность разностороннего 
подхода к научно-философско
му обоснованию точки, в кото
рой сейчас находится общество. 
В каком направлении оно дви
гается по линейке истории, и 
какие события грядут в ближай
шем и стратегическом будущем 
нашей страны и других народов.

Чтения проходили во Дворце 
культуры имени Римского Кор
сакова. Открыл высокое собра
ние губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 
Он отметил, что вся история 
человечества связана с глобаль
ными вызовами. Это и природ
но-экологические, и экономи
ческие, и политические вызовы, 
и, конечно же, вызовы, связан
ные с военными конфликтами.

«Рождественские образо
вательные чтения помогут 
всем нам, наставникам и 
педагогам разобраться в ду
ховных и моральных аспек
тах этих проблем», - подчер
кнул Александр Дрозденко.

Приветственное слово также 
произнесли Епископ Тихвин
ский и Лодейнопольский 
Мстислав, ректор Санкт-Петер
бургской Духовной Академии 
Епископ Петергофский Силу- 
ан, сотрудники администрации 
тихвинского района. Все они 
указали на необходимость со
хранять русскую самобытность, 
национальный духовный код и 
противостоять чуждым нашему 
народу ценностям.

В пленарном заседании вы
ступали ученые и обществен
ные деятели.

Так Сергей Львович Фирсов 
- доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории 
религий и технологии РГПУ 
имени А.И. Герцена, профессор 
кафедры церковной истории 
СПбДА, выступил с докладом: 
«Мифологическое восприятие 
прошлого: историческая наука 
в контексте легенд и мифов».

В его сообщении было много 
фактов, позволяющих прийти 
к выводу, что история -  пра
вильная или нет, изначально 
закладывается в разум школь
ников. И, если взрослеющий 
человек, не интересуется исто
рией-наукой, то его восприятие

сегодняшнего дня будет про
исходить на базе знаний, полу
ченных от учителей. Докладчик 
также сослался на известную 
фразу «железного канцлера», 
дипломата, политического дея
теля, мыслителя Отто Бисмар
ка, что «победы одерживаются 
не генералами, победы дела
ются школьными учителями и 
поместными священниками». 
Актуальность этих слов ничуть 
не убавилась и спустя столе
тия. Мы видим, как в некоторых 
странах формируется новое ми
ровоззрение, начало которому 
положено в школьных учебни
ках, отрицающих законы сове
сти, добра, гуманизма.

Алексинские школьники -  участники Тихвинских чтений
Профессор призвал педаго

гов быть крайне осторожными 
при обсуждении исторических 
фактов. Он подчеркнул необхо
димость обращаться исключи
тельно к профессионалам и не 
очаровываться популистскими 
теориями. Они, как правило, 
основаны на фальсификаци
ях. Так было после революции, 
когда историк Фоменко и его 
последователи, полностью от
вергли историческую науку 
предшественников, так проис
ходит теперь, когда не профес
сиональные ученые такие, как 
Кондыба, чьи книги, не имеют 
исторической ценности, все же 
пользуются интересом у моло
дежи.

Протоиерей Кирилл Копей
кин, кандидат физико-матема
тических наук, кандидат бого
словия, преподаватель СПбГУ 
и СПбДА выступил с докладом: 
«Социальная катаклизма и гря
дущая мировоззренческая ре
волюция».

Докладчик погрузил присут
ствующих в далекую историю 
начала грандиозных открытий 
в естественных науках, в физи
ке, прежде всего. Его иллюстра
ции позволили слушателям по
нять научные тезисы.

Феноменальные открытия 
Исаака Ньютона в физике, мате
матике, механике, гравитации, 
географии и других естествен
ных науках позволили чело
вечеству шагнуть в новую эру

своего развития. Капитализм 
заставил шагнуть человека из 
аграрного общества в индустри
ализацию.

Казалось бы, механическая 
физика могла, объяснить все в 
этом видимом мире. Человече
ство стало быстро отдаляться 
от Бога -  отца, Бога -  творца, 
Бога -  личности. Религия и об
рядовость во многом заменили 
глубинную веру и личностные 
отношения человека и Госпо
да. Не у всех, но у большинства. 
Мало кто знал, что сам Ньютон 
не был настолько ньютонов- 
цем, насколько его ученики и 
последователи. Великого физи
ка терзали сомнения. Он искал

Фото послушника Тихвинского Успенского мужского монастыря Игоря Иванова
Лица Божьего в своей работе и 
за гранью ее. Не так давно были 
найдены секретные тетради ве
ликого ученого. В них он делал 
записи, углубляясь в теологиче
скую философию. Ученый при
ходил к неминуемому выводу 
о существовании Бога, как выс
шего создателя всего сущего. Не 
находя доказательств в матери
альных законах, гений чувство
вал, что есть следующая сту
пень познания, не поддавшаяся 
ему. Иссак Ньютон приблизился 
к очередному революционному 
взрыву в науке -  к теории отно
сительности, которая открывает 
иную реальность вокруг нас с 
иными законами. Но не открыл. 
Это знание было предназначе
но для другого времени и века. 
Наука XVIII-X1X не могла дока
зать Бога.

Основываясь на последних 
открытиях Ньютона, Альберт 
Энштейн в XX веке распахнул 
для человечества дверь в тео
рию относительности. Законы 
квантовой физики показали 
людям высочайшую закономер
ность всего относительного в 
мире. Все видимое с точки зре
ния энергии приобрело иную 
возможность и реальность. Лю
бой твердый предмет можно 
рассматривать, как накоплен
ную энергию. Если довести ос
новную идею Эншенейна до 
простоты, то она звучит так: 
эталон массы -  есть энергия! 
И вот уже в наши дни в Севре, 
близ Парижа, в Международном 
бюро мер и весов, привычный 
брусок сплава драгоценных ме
таллов в один килограмм, будет 
заменен на один килограмм 
энергии. Решение об этом уже 
принято в международном на
учном сообществе.

Законы квантовой физики 
создают иной взгляд на мир, и в 
этом случае многие постулаты 
из Библии, которые до сих пор 
трактовались как сравнения, пре
увеличения и образные выраже
ния, могут быть подтверждены, 
доказаны. Мы на границе новой 
научной революции, которая мо
жет произойти в любой момент. 
Ученые крупнейших стран, Рос
сии в том числе, сейчас работают 
над новым открытием в кванто
вой физике, которое позволит 
человечеству снова перейти на 
иной уровень существования и 
мировоззрения. По словам физи
ков, это будет очередная научная 
революция. То, что мы называем 
«волшебством» может стать на
шей реальностью.

В пленарном заседании также 
выступал Сергей Владимирович 
Федоров, кандидат педагогиче
ских наук, доцент кафедры фи
лологического образования СП- 
бАППО, учитель русского языка 
и литературы с темой доклада: 
«Бог всегда в третьем» (С.С. Аве
ринцев), или чему сегодня дол
жен учить учитель словесности».

Лейтмотивом его выступления 
можно назвать теорию о том, что 
наша реальность зависит от того, 
как мы на нее смотрим. Напри
мер, механическая физика не 
может понять реальность кван
товую. Атеист не может принять 
мировоззрение верующего чело
века. Оно для него не существует. 
Он может всю жизнь прожить в 
своем заблуждении, и его реаль
ность будет такова. Из всего этого 
следует то, что человек должен 
читать хорошие книги, говорить 
на важные, нравственные темы, 
формируя свою широкую, нрав
ственную реальность.

Также интересным для слуша
телей был и доклад Владимира 
Борисовича Берхина, президента 
московского благотворительно
го фонда содействия развитию 
общества «Предание» на тему: 
«Последний язык современной 
проповеди». Лектор рассказал о 
том, как именно создавался бла
готворительный фонд, на какие 
средства он существует и как 
действует. Владимир Борисович 
назвал новым языком проповеди 
-  действие. Именно оно, направ
ленное на помощь страждущим, и 
формирует у людей веру в Боже
ственный милостивый промысел.

В конце пленарного заседания 
все выступающие ответили на 
множественные вопросы слуша
телей. Можно сказать, что их на
учные и личные открытия под
тверждали библейскую строку о 
том, что «вся Вселенная хвалит 
Господа. Все, что мы видим, яв
ляется результатом Его Высшего 
провидения».

По благословению Святейшего 
патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, внесенные в ходе 
дискуссий предложения были 
рассмотрены в Москве, на Меж
дународных Рождественских об
разовательных чтениях. 47 

Наталья Б О Й К О , 
педагог-библиотекарь 

М ОБУ «Алексинская СОШ»

График выплаты 
пенсий, ЕДВ 

и иных 
соцвыплат 

в ФЕВРАЛЕ
Через отделения почтовой 

связи:
По графику Фактически
3 -  4 3 февраля
5 - 6 4 февраля
7 7 февраля
8 8 февраля
9 9 февраля
10 - 11 10 февраля
12 - 13 11 февраля
14 14 февраля
15 15 февраля
16 16 февраля
17 - 18 17 февраля
19 -  20 - 21 18 февраля

Через отделения Северо-За
падного банка ПАО Сбербанк - 
16 февраля.

Через кредитные организа
ции, с которыми Отделением 
заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ и иных соци
альных выплат, производимых 
Социальным фондом Россий
ской Федерации -  15 февраля.

ОПФР
по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

Отношение 
к здоровью

П о инф орм ации областного 
Комитета по здравоохра
нению , с 23 по 29 января в 
регионе проводится темати
ческая Неделя инф орм иро
ванности о важности д и сп а н 
серизации и  профосмотров.

Профилактические осмотры 
и своевременная диспансери
зация помогают диагностиро
вать заболевания на ранней 
стадии для скорейшего начала 
их лечения и предотвращения 
серьезных последствий. Во вре
мя диспансеризации можно не 
только узнать о своем здоровье, 
но и получить необходимые ре
комендации врача об основах 
здорового образа жизни.

Проходить диспансериза
цию нужно вне зависимо
сти от самочувствия, даже 
если вы считаете себя здо
ровым.

Профилактический медо
смотр проводится с 18 лет еже
годно. Диспансеризация - 1 раз в 
3 года для лиц от 18 до 39 лет, а с 
40 лет - ежегодно.

Ответственное отношение к 
своему здоровью не только улуч
шит качество жизни, но и увели
чит её продолжительность.

Пройти диспансеризацию и 
профосмотр можно в поликли
нике по месту жительства. За
пись для жителей Ленинград
ской области по телефону: 122.|47
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МСК - на улучшение 
жилищных условий

П о информации пресс-служ
бы отделения фонда пенси
онного и  социального страхо
вания, более 275 тысяч семей 
использовали материнский 
капитал на улучшение жи
лищных условий.

Улучшение жилищных условий 
-  самое популярное направление 
расходования средств сертифика
та. За время действия программы

средства материнского капитала 
на покупку готового жилья, по
гашение ипотеки, строительство 
или реконструкцию дома напра
вили 275 557 семей.

При этом:
• 197,7 тысяч семей частично 

или полностью погасили кредит 
либо первоначальный взнос в 
случаях, когда жилье куплено в 
ипотеку или взят кредит на стро
ительство дома;

• 77,8 тысяч семей улучшили 
жилищные условия без привле
чения кредитных средств.

Напоминаем о том, что в случае 
погашения основного долга или 
первоначального взноса по ипо
теке потратить средства серти

фиката разрешается сразу после 
рождения или усыновления ре
бёнка, в связи с рождением (усы
новлением) которого возникло 
право на материнский капитал.

Распорядиться маткапиталом 
для улучшения жилищных усло
вий без привлечения кредитных 
средств можно, когда ребёнку, в 
связи с рождением (усыновлени
ем) которого возникло право на 
материнский капитал, исполнит
ся 3 года.

Важно!
Ремонт жилого помещения, 

применительно к распоряжению 
материнским капиталом, улуч
шением жилищных условий не 
является.

С апреля 2020 года подать заяв
ление о распоряжении средства
ми материнского (семейного) ка
питала на улучшение жилищных 
условий с привлечением кредит
ных средств можно непосред
ственно в банке, где открывается 
кредит. Это означает, что семье 
достаточно обратиться только в 
банк, с которым Отделение СФР 
по Санкт-Петербургу и Леноб
ласти заключило соглашение. С 
перечнем банков можно озна
комиться на сайте Социального 
фонда.

Подробнее о том, как восполь
зоваться материнским капита
лом на улучшение жилищных 
условий, можно узнать в разделе 
«Как направить материнский ка
питал на улучшение жилищных
условий». 47

Кулин

ф  Досуг

Чувство лю бви к труду нужно 
прививать ребёнку с ранне
го детства. Убрать за собой  
игруш ки, помочь маме наве
сти порядок в квартире или  
же что-то приготовить. Так, 
воспитанники М алыш киной 
школы Кисельнинского Дома 
культуры вместе со своим и  
родителями готовили вкус
ное печенье, соответствую
щ ее зим ней тематике.

Для начала ребята раскатали 
пышное, заранее приготовлен
ное тесто, затем выбрали фор
мочки: кто-то останавливал

свой взгляд на милых котах, кто- 
то - на песочных человечках, а 
некоторым понравилась ново
годняя ёлка. Выбранные фигуры 
послужили основой для лепки 
теста. Малышам и их родителям 
оставалось ярко украсить, полу
чившийся десерт. Для этого они 
использовали множество ярких 
посыпок, сладости и сухофрук
ты. И вуаля - печенье готово! 
Ребятам оставалось лишь зава
рить горячий вкусный чай и на
слаждаться приготовленными 
своими руками произведениями 
кулинарного искусства!

Ульяна К У К С И Н А  
Фото:

Татьяна А Б А К А Н О В И Ч

<ХХ^О<Х><ХХ^<ХХ>С<>У<Х>У<К^СКК^(ХХ}<У0<><><Х><ХХ><К><Х><>С<><ХХ><>0<><^

Чемпион района -  школа № 6

С П Р А В К А
Турнир «Белая Ладья». Чемпионы Волховского района.

Школа Новай Ладоги - 14 раз, 1990-1998, 2007-2011 и 2015 г.г. 
Школа №5 - 8 раз 2012-2014, 2016-2020 г.г.
СШ Алексино - 3 раза, 1997-1999 г.г.
Школа № 8 - 2 раза, 2021, 2022г.г.
Школа Чаплинская (Кисельня) - 1 раз, 1989 г.
СШ Старая Ладога - 1 раз, 1996 г.

Шахматы

На прош лой неделе, 20 янва
ря, в шахматном клубе ш ко
лы №  8 прош ёл м униципаль
ны й этап Всероссийского 
шахматного турнира «Белая 
ладья». Встреча за чёрно-бе
лой доской состоялась с уча
стием 32 спортсменов 2009 
г.р. и  младше из школ № №  1 
5, 6, 8, Алексино и  Н овой Ла
доги  - 8 команд.

В этом году победителями му
ниципального этапа впервые 
за всю историю этих соревно
ваний стали юные шахматисты 
школы № 6: Михаил Клепацкий, 
Александр Рессин, Вероника Че- 
ремисина, Ксения Дерепаска 
- воспитаники ДЮСШ г. Волхо
ва. У  них 24,5 командных очков. 
Серебряный кубок достался шко
ле № 8. У  команды, в которую 
вошли Артём Дрощак, Василий 
Кочерыжкин, Платон Сирот
кин, София Волканова, - 24 очка. 
«Бронза» досталась школе из Но
вой Ладоге - Тимофей Дунаевский, 
Фёдор Редькин, Арина Фролова, 
Эвелина Шабанова - 23,5 очков.

сад «Радужка», воспитанники вручены памятные сувениры. 
ДЮСШ г. Волхов - Ульяна Абду- Николай П Ы РЯ ЕВ ,
лаева Лидия Шапошникова и тренер-преподаватель
Кира Шарабан. Всем участникам высшей категории

21 января в ТК «CUBUS» - 
первом крупном торговом 
комплексе в городе Волхове 
состоялся Крещенский шах
матный турнир. Участвовали 28 
шахматистов, 2010 - 2017 года 
рождения и взрослые из Но
вой Ладоге, Гатчины и Волхова. 
Организаторами соревнова
ния выступили ТК «CUBUS» и 
ДЮСШ г. Волхова. Тройку по
бедителей возглавил Дмитрий 
Вихров, за ним расположились 
Дмитрий Петров, Артем Дро- 
щак, Александр Рессин, Миха
ил Клепацкий (все из Волхова). 
Сильнейшими из девушек стали 
Мария Красильникова (Гатчина), 
Арина Фролова (Новая Ладога), 
Вероника Черемисина (Волхов). 
Лучшие среди младших

школьников - Фёдор Редькин, 
Станислав Алексахин (Новая Ла
дога), Ксения Дерепаска (Волхов). 
У  дошкольников - детский
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