








ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №7 от 24 февраля 20; года 5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ОТ 13ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №5

О рассмотрении проекта Устава Иссадското сельского поселения Волховского муници- 
тльного района Ленинградской обшсти в новой редакцииВ соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях приведения Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с Федеральным законодательством Российски Федерации, рассмотрев проект Устава в новой редакции, совет1. Принять проект Устава Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции за основу, согласно приложению.2. Вынести проект Устава Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции на Публичные слушания.3.Организовать публикацию проекта Устава Иссадского сельского поселения Волховского му-мации и разместить на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение.4. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Е.А.ТРОШКИН, 
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ О Т13ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА №6

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава Ис
садското сельского поселенияВ соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение, решил:1. Назначить проведение Публичных слушаний по обсуждению проекта Устава Иссадского сельского поселенияВолховского муниципального района Ленинградской области на 15-00 часов 24 марта 2023 годав помещении администрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1.2. Определить местом проведения Публичных слушаний по обсуждению проекта Устава Ис- садского сельского поселенияВолховского муниципального района Ленинградской области (да- лее-Публичные слушания) здание администрации Иссадского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д Иссад, ул. Лесная, д.1.3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями, учету и рассмотрению предложений граждан по проекту Устава Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции в составе:Председатель рабочей группы: Трошкин Евгений Александрович Секретарь: Фомичева Ольга Александровна - секретарь Совета депутатов Члены рабсчей группы:Кафорин Сергей Александрович;Колхонен Игорь Эйнович;Мочалов Сергей Евгеньевич.4. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан, ознакомление заинтересованных лиц с документами, предполагаемыми к рассмотрению на Публичных слушаниях, будут осуществляться до 20марта2023 года в рабочие дни с 9-30 часов до 16.00 часов (перерыв на обед с 13-00 часов др 14-00 часов), в помещении администрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д Иссад, ул. Лесная, д.1, тел. 35-120.5. Участники Публичных слушаний могут направлять свои предложения, замечания и рекомендации по обсуждению проекта Устава Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области в письменной форме по адресу: 187430, Ленинградская область, Волховский район, д Иссад, ул. Лесная, д.1, в срок до 20марта 2023 года.6. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации Иссад- ского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Е.А.ТРОШКИН, 
глава муниципального образованияУСТАВИССАДСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛХОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНастоящий Устав Иссадскогосельского поселенияВолховского 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 Иссадского сельского поселенияВолховскогомуниципального 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 Иссадское сельское поселениеВолховскогомуниципального района Ленинградской области имеет полное и сокращенное официальное наименование. Полное официальное наименование муниципального образования - Иссадское сельское по- селениеВолховскогомуниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное образование, поселение).Сокращенное наименование муниципального образования -Иссадскоесельское поселение, ИссадскоеСП.Допускается использование сокращенной формы наименования Иссадскогосельского поселения в официальных символах Иссадскогосельского поселения, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в иных случаях, касающихся осуществления населением Иссадскогосельского поселения местного самоуправления.2. Иссадскоесельское поселение в соответствии собластным законом Ленинградской области от 06.09.2004 года № 56-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» наделено статусом сельского поселения, входящим в состав Волховскогомуници- пального района Ленинградской области.3. Органы местного самоуправления муниципального образования и органы государственной властивходят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют вза- имодействиедля наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории муниципального образования.Статья 2. Правовая основа осуществления местного самоуправления1. Местное самоуправление на территории Иссадскогосельского 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 Иссадскомсельском 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 Иссадскогосельского поселения, предусмотренные настоящим Уставом.Статья 3. Территориальное устройство муниципального образования1. Границы Иссадскогосельского 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 Иссадскогосельского поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения.3. В состав территории Иссадскогосельского 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 пункты::Бабино, деревня; Березье,деревня; Белые Кресты, деревня; Весь, деревня; Глядково, деревня; Горчаковщина, деревня; Златынь, деревня; Иссад, деревня;Кустково, деревня; Немятово-1, деревня; Немято- во-2, деревня; Поляша, деревня; Юшково, деревня;Волховские Плитные Разработки, поселок; Речников, поселок.4. Административным центром Иссадскогосельского поселения является деревня Иссад.Статья 4. Структура органов местного самоуправления1. Структуру органов Иссадскогосельского поселения составляют:1) Представительный орган муниципального образования - Совет депутатов Иссадского сельского поселенияВолховскогомуниципального района Ленинградской области (далее- совет депутатов муниципального образования, совет депутатов);2) Глава муниципального образования - ГлаваИссадского сельского поселенияВолховскогому- ниципального района Ленинградской области, исполняющий полномочия председателя совета депутатов Иссадскогосельского поселения (далее- слава муниципального образования);3) Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Иссадского сельского поселенияВолховскогомуниципального района Ленинградской областиалее - администрация муниципального образования).Должностными лицами Иссадскогосельского поселения являются:1) Глава Иссадского сельского поселенияВолховскогомуниципального района Ленинградской области, исполняюшийполномсчия председателя совета депутатов Иссадскогосельского посе-Глава администрации Иссадского сельского поселенияВолховскогомуниципального района нинградской области (далее - глава администрации муниципального образования, глава администрации Иссадскогосельского 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 - свидетельство о регистрации официального символа в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации №4504;Флаг - свидетельство о регистрации официального символа в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации №4505.2. Порядок официального использования указанных символов устанавливаются нормативным правовым актомсовета депутатов муниципального образования.Глава 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯСтатья 6. Вопросы местного значения муниципального образования1. К вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством относятся:1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 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 физкулвтурно-оздорови- тельных 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 автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог^егионального 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 развития малого и среднего предпринимательства;13) 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 обеспечение 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) обеспечение 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 границах6) 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 обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 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 пунктов поселения;12) 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 на водных объектах, охране их жизни и здоровья;15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-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;17) 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 кадастровых24) 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, не отнесенных к вопросам местного значения1.Органы местного самоуправления Иссадскогосельского 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;^осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 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; ^осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 0702.1992 №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;^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 другж 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 ПОЛНОМОЧИЙ, 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-законами 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 счет 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, выделенных поселению на 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-шения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.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 смет 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, устанавливающих указанное право.Статья 8.1. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления муниципального образования собственных материальныхресурсов 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 актасовета депутатов муниципального образования о дополнительном использовании органами местного самоуправления собственных 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 средства;2) цель дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых ств для осуществления отдельных государственных полномочий;инансово-экономическое обоснование необходимости использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий.4. Муниципальный правовой актсовета 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 31.072020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конКе в Российской Федерации».ганы местного самоуправления Иссадскогосельского поселения организуют и осуществляют следующие виды муниципального контроля:1)муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения;2)муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования;3)муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образо-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 НАСЕЛЕНИЯВ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСтатья 10. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления иЙтастия населения в осуществлении местного самоуправления аселение 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 образова-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 «Обосновных 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 от11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РоссийскойФедера- ции», 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 образованияобязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в совет депутатов муниципального образованиядокументов, 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 государственной7 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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и принимаемым в соответствии с ними законами Ленинградской 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 рефе

рендуме 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 в соответствии с федеральным законодательством и законами Ленинградской области.Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одному многомандатному избирательному округу в соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012 г. № 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 от12.06.2002 №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, порядок 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 обеспечении 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 депутатасовета 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 следующих1) 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 федеральными 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 образованияи 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 процедуры 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 избирательномЖ, муниципальном образовании.и 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 от 12.06.2002 № 67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе- дерации»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 официальному опубликованию (обнародованию).Статья 15. Правотворческая инициатива граждан1. С правотворческой 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 инятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. едставителям 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 ^астия 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 актомсовета 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 Иссадского сельского поселения, 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 Иссадского сельского поселения, 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 обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.8Решения, принятые на сходе граждан, обязательны для исполнения на территории поселения иподлекат 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 территориимуниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.Границы территории, на 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 актомсовета 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 гр^дан 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;избрание органов территориального общественного самоуправления;определение основных направлений деятельности территориального общественного само-равления;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) обеспечивают 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 указанных актов.9. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.10. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:1) территория, на 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 уставу территориального общественного самоуправления ганами местного самоуправления муниципального образования устанавливаться не могут.. 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 взаимод ействия совета депутатов муниципального образования, администрации муниципального образования и жителей сельского населённого пункта при решении вопросов местного значения в сельском населённом пункте муниципального образованиямо- жет 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 от06.10.2003 № 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 населённом5) 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 образованияв порядке, установленномсоветом 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 администрациимуниципаль- ного образования.Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов муниципального образования, назначаются советом депутатов муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образованияили главы администрациимуниципального 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, УставаЛенинградской областии (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 общих 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 февраля2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 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 деятельности 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 образования, назначается правовым актом совета депутатов муниципального образования.5. 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 самоуправления муниципального образования инициируется проведение собрания граждан.Заявление 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 образованияо 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 актомсовета 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 актомсовета депутатов муниципального 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 самоуправленияили жителей муниципального образования;2) за счет средств бюджета Ленинградской области - при проведении опроса по инициативе ганов государственной власти Ленинградской области.атья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-Фз «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 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 советI. 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 поряди, 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 избиратель-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 образованияв 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) замещэющее 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 нечетным и составляет 5 (пять) чело-10. Председатель общественного совета (далее - председатель) избирается из состава общественного совета в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования.II. Председатель и члены общественного совета в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования исполняют свои полномочия на безвозмездной (общественной) основе.Администрацией муниципального образованияможет 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.
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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) неиспслнения два и более раза без уважительной причины полномочий члена общественного совета, перечень которых установлен решением совета депутатов муниципального образова-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;^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 образованияс 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 образованияпо 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)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 образованияис- полняет 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 образованияможет 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 образованияв 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;^признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим;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 которых установ- ленрешением совета депутатов муниципального образования.17. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодательству и муниципальным правовым актам осуществляется в порядке, предусмотренномЙшением совета депутатов муниципального образования.атья 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 федеральными законами, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области.2. 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.Глава5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСтатья 28. Совет депутатов муниципального образования1. Полное официальное наименование совета депутатов муниципального образования - совет депутатов Иссадскогосельского поселения Волховскогомуниципального района Ленинградской области.Сокращенное наименование совета депутатов муниципального образования - совет депутатов Иссадскогосельского поселения.Место нахождения совета депутатов муниципального образования: Ленинградская область, Волховский муниципальный район. дИссад, ул.Лесная, д.1.Совет депутатов муниципального образованияне обладаетправами юридического лица.2. Совет депутатов муниципального образования состоит из 10депутатовСрок 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 триВновь 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 заседаниясовета депутатов муниципального образования нового созыва.5. Организацию деятельности совета депутатов муниципального образования осуществляет слава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя совета депутатов муниципального образования, и избираемый советом депутатов муниципального образования из своего составав порядке, установленном статьей 33 настоящего Устава.На первом заседании совета депутатов муниципального образования избираютсядепутаты в совет депутатовВолховского муниципального района Ленинфадской области.6. Советом депутатов муниципального образованиядля 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 вопросовмогут 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 ра<хо- дов 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 образованияи 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 УставомЛенинградской области, законами Ленинградской области и настоящимУставом.3. Совет депутатов муниципального образования заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образованияо 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.Статья30. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципального образования, депутата совета депутатов муниципального образования1. Полномочия совета депутатов муниципального образованияпрекращаются досрочно в слу-1) роспуска совета депутатов муниципального образования в порядке и по основаниям, которые установлены статьей 59 настоящего Устава;2) принятия советом депутатов муниципального образованиярешения о самороспуске в порядке, установленном статьей 31 настоящего Устава;3) вступления в силу решения Ленинградскогообластного 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 образованияпроводятся 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 депутатасовета депутатов муниципального образования прекращаются досрочно в случае: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 № 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 образованиясвоих 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 самороспускесовета 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 трехдней с гринятия должно быть доведено до сведения территориальной избирательнойкомиссии, 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 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 днейсо дня избрания совета депутатов муниципального образования в правомочном составе.3. Глава муниципального образования избирается открытымголосованием.4. Совет депутатов муниципального образования избирает главу муниципального образования на первом заседании в порядке, определенномнастоящим Уставом.Кандидаты на должность главы муниципального образованиявыдвигаются на заседании совета депутатов муниципального образованиядепутатами, 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 образованиядитается 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 днейсо дня избрания совета депутатов муниципального образования в правомочномВ 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 части4 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 части4 настоящей статьибольшинства 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 образованиясчитается избранным тот кандидат, за которого проголосовал председательствующий на заседании совета депутатов муниципального образования.В случае, если после второго тура глава муниципального образованияне избран, процедура его избрания повторяется с момента выдвижения кандидатов.Глава муниципального образования, избранный советом депутатов муниципального образо- ванияиз 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 образованияосуществляется 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 образованиядо 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 иопбринятыми в соответствии с ними Уставом Ленинградской области, законами Ленинградской ьасти, настоящим Уставом.Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае: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 др.) его полномочия временно исполняет заместитель председателя совета депутатов муниципального образования, а в случае отсутствия последнего - старший по возрасту депутат.3. Заместитель главы муниципального образованияизбирается советом депутатов муниципального образования из своего состава на срок полномочий совета депутатов муниципального образования путем проведенияоткрытогоголосования.Избранным на должность заместителя главы муниципального образования, считается депутат, набравший большинство голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов совета депутатов муниципального образования.Полномочия заместителя главы муниципального образованияустанавливаются 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 Иссадского сельского поселения Волховскогомуниципального района Ленинградской области.Сокращенное наименование: администрация Иссадскогосельского поселения.Место нахождения:187430, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссад- ское сельское поселение, дер.Иссад, ул.Лесная, д.1.2. 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 администрациимуниципального образования1. Главой администрации муниципального образования является лицо, назначаемое на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочийсовета 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 образованияв 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 Волховскогому- ниципального района Ленинградской области.Конкурсная комиссия в муниципальном образовании формируется в срок, установленный настоящим Уставом, после назначения на должность главы администрации Волховскогомуници- пального района Ленинградской области.5. Лицо назначается на должность главы администрациимуниципального образованиясоветом 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 результатах своей деятельности и деятельности администрациимуниципального 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 государствагражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему 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 администрациимуниципального 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 администрациимуниципального образования не вправе 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.8. Глава администрациимуниципального 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 администрациимуниципального 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 Ф^ерации 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 администрациимуниципального образования.10. Контракт с главой администрации муниципального образованияможет 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 лицаЛенинградской 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 администрациимуниципального образования- в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и(или) органами государственной власти Ленинградской области.11. Контракт с главой администрации муниципального образованияможет 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 контроле за соответствием расходов лиц, замещдюших 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 администрациимуниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должностиполномочия главы администрации временно исполняет муниципальный служащий ведущий специалист администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение, назначенный советом депутатов поселения; В случае временного отсутствия главы администрации (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) его полномочия временно исполняет муниципальный служащий ведущий специалист администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение, определенный распоряжением главы поселения.Статья 38. Полномочия администрациимуниципального 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 Волховскогомуниципального района в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования;9) 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 Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;12) 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 обеспечение 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) осушествляет 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;^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 решением совета депутатов муниципального образования;22) определяет порядок включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);23) вносит предложения в совет депутатов муниципального образованияоб определении границы территории административного центра, на которой осуществляет деятельность инициативная комиссия;24) вносит предложения в совет депутатов муниципального образованияоб определении границы территории, не являющейся территорией административного центра, на которой осуществляет деятельность общественный совет;25) 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 образованияоб 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-сметного органа муниципального образования1. Контрольно-Детный орган муниципального образования не образуется.2. Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-детным органом Волховскогомуниципального района Ленинградской области в соответствии с соглашением, заключаемым между советом депутатов муниципального образования и советом депутато- вВолховскогомуниципального 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 основеза исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи.1.1. По решению совета депутатов муниципального образования на постоянной основе могут работать 1 депутат совета депутатов муниципального образования.2. Депутату, главе муниципального образования предоставляются гарантии, установленные настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 образованиявправе: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 Уставомсоветом 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 повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 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 областиили органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.Администрация муниципального образования определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень 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 их полномочия.Удостоверение выдается депутату, главе муниципального образования территориальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,проводившей муниципальные выборы, в порядке, установленномзаконом Ленинградской области.10. 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 2рабочих дней 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 ву1казанные органы в соответствии с федеральными законами.4. Депутат, глава муниципального образования имеют нагрудные знаки. Положение о нагрудном знаке депутата, главы муниципального образования устанавливается правовым актом совета депутатов муниципального образования.)Статья 41. Ограничения при осуществлении полномочий депутатасовета 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;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 их 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);д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;3) 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, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 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 закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-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 лицаЛенинградской 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 лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», высшее должностное лицо Ленинградской областиобращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, главы муниципального образованияили 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;? запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.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 актамисовета депутатов муниципального образования и администрации муниципального образования.9. 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 актов 1. 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 от 06.10.2003 № 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(обнародова- ния) в течение 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 илизаконов 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 образованийуведомления 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 оформляетсярешением 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 областиосуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Ленинградской областиуказанный 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 ине 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 тдение 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.
Окончание документа на стр. 15
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Памятник лётчику Григорию 
Кравченко в Синявино, стела 
защитникам острова Сухо, мо
нумент в честь детей, погибших 
от немецких бомбардировок, 
в Тихвине... Эти и многие дру
гие памятные места появились 
на ленинградской земле благо
даря известному благотворите
лю Грачье Погосяну. Уроженец 
армянского села Агарак, офи
цер запаса, опытный военный 
строитель,— он не только вы
деляет средства на добрые де
ла, но и зачастую становится их 
инициатором. Как в Ленобла
сти, так и далеко за её преде
лами.

Особое место в деятельности 
Грачьи Погосяна занимает со
хранение памяти о Великой От
ечественной войне. В канун Дня 
защитника Отечества «Ленин
градская панорама» узнала у ме
цената — почему так важно про
нести память о подвиге предков 
сквозь грядущие века.

— Грачья Мисакович, поче
му вас как мецената так силь
но волнует именно тема Вели
кой Отечественной войны?

— Конечно, всё начинается 
с семьи. Я очень хорошо пом
ню моего деда по отцу: он вое
вал, получил ранение, был на
граждён медалями. Мамин отец 
пропал без вести на той вой
не. С детства я гордился под
вигом моих дедов, с трепетом 
любовался медалями, слушал 
рассказы о фронте. Помню, как 
моего деда 9 мая приглашали 
в школу, какой был почёт к нему 
и другим ветеранам. Я повзро
слел, и в какой-то момент мне 
показалось, что память о под
виге — она стала немного туск
неть. С годами ветеранов ста
новилось всё меньше, на улице 
их просто так не встретишь. 
Люди стали забывать! И я по
нял для себя, что важно сохра
нить эту память для наших де
тей и внуков — в виде фильмов, 
книг, монументов. Не только 
о фронтовиках, но и о жителях 
тыла. А самое главное — пока 
эти люди живы, успеть подарить 
им нашу любовь, выразить ува
жение, внимание.

вот лишь некоторые 
из доврых дел грачьи 
Мисаковича в леновласти:

• Восстановление памятника 
Петру I в Кировске

• Ремонт фасада музея 
«Прорыв блокады 
Ленинграда» в Кировском 
районе

• Установка бюста лётчику 
Григорию Кравченко 
в пос. Синявино.

• Хачкар советским 
воинам на мемориале 
Синявинские высоты

• Реставрация стелы на 
братской могиле погибших 
детей в Тихвине

• Памятник детям 
блокадного Ленинграда, 
погибшим в Тихвине

• Православный поклонный 
крест в Гатчине и крест
камень в Вырице

• Поклонный Крест на 
месте прорыва блокады 
Ленинграда в Кировском 
районе

Ц Грачья Мисакович уверен — мы должны сохранить память о подвигах предков

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 
О ВЕЛИКИХ ДНЯХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ ГРАЧЬЯ ПОГОСЯН ИЗВЕСТЕН СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

■ Поклонный Крест с лампадой 
в Кировске

— Какие эмоции вы испы
тываете при работе с этой те
мой? Взять хотя бы памятник 
погибшим детям в Тихвине. 
Каково было погружаться 
в историю немецкой бомбар
дировки, которая уничтожила 
шедшие в эвакуацию составы 
с тысячами детей?

— Конечно, ты пропуска
ешь каждую историю через себя. 
Нельзя просто ставить памятни
ки. Важно изучать все детали, за
даваться вопросами о том вре
мени, о нас сегодняшних. 
Особенно, когда речь идёт о де
тях! Все мы родители — и я очень 
переживал, покрывался мураш
ками, когда читал о том, что слу
чилось в Тихвине. Тысячи детей

погибли. Многие родители так 
и не узнали о судьбе своих крови- 
ночек. Страшная трагедия. Когда 
моя супруга узнала об этой траге
дии, она была потрясена и пропу
стила событие через свое сердце, 
переживала о случившемся. Сна
чала мне казалось, что я слишком 
маленький человек, чтобы уве
ковечить такое событие. Но в ка
кой-то день проснул
ся с мыслью: кто, если 
не я? Так и появился 
наш четырёхметро
вый памятник с моза
ичным панно у вок
зала в Тихвине. Знаю, 
что каждый день воз
ле него можно уви
деть цветы и детские 
игрушки — это трогает меня до 
глубины души.

— Знаю, что вы также сня
ли фильм о тех страшных со
бытиях...

— Да, фильм «Поезд в веч
ность» — недавно его показыва
ли в Президентской библиотеке. 
Я очень хотел, чтобы о тех собы
тиях знали и помнили. И вот наш 
фильм уже участвует в фестива
ле «Невский Благовест», его по
казывают в Армении. Да каждый 
желающий может его посмо
треть, нужно просто набрать на
звание в любом поисковике.

— Почему вы решили под
держать идею установки па
мятника военным журнали
стам?

— Военные журналисты 
и замполиты отвечали на фронте

за огромный объём патриотиче
ской работы. Они сидели в око
пах, причём не только с ручкой 
и блокнотом. Когда надо было— 
стреляли по врагу!

И их подвиг не должен быть 
забыт. Так что, когда ко мне с иде
ей памятника военным журна
листам по просьбе своих коллег 
обратился председатель област

ного комитета по пе
чати Константин Ни
колаевич Визирякин, 
я сразу же откликнул
ся. Надеюсь, что к 9 
мая этого года памят
ник уже будет открыт.

— За вашими пле
чами — более 350 
благотворительных 

проектов. Как принимаете ре
шение — поддерживать начи
нание или нет?

— Я действительно берусь за 
многие проекты, если они созда
ются для сохранения памяти на
шей страны. Если мы забудем о 
подвиге наших дедов—мы пре
дадим их память. Тем радостнее 
для меня видеть, что сейчас госу
дарство и народ чтят эту память. 
Мы неоднократно становились 
свидетелями того, как прези
дент Владимир Путин посещает 
Невский пятачок, Пискарёвское 
кладбище, Музей прорыва бло
кады Ленинграда. Это очень вер
ная политика и правильный ори
ентир для всей страны.

— А какие новые начина
ния в этой сфере вы сейчас ре
ализуете?

ВОЛЕЕ 350

ПАМЯТНЫХ ОБЪЕКТОВ 
создал и восстановил 
грачья погосян

— Есть интересный проект — 
«Герои нашей школы». Мы увеко
вечиваем память выпускников 
той или иной школы, которые 
принимали участие в Великой 
Отечественной войне. В том чис
ле — выпускаем большие краси
вые альбомы с фотографиями 
и биографиями ветеранов. Ко
нечно, охватить все школы пока 
не получилось—тут нужна круп
ная государственная программа.

— География ваших до
брых дел не знает границ. Это 
и Армения, и Латвия, и Эстония. 
Скажите—в условиях обостре
ния отношений с Прибалтикой 
есть ли ещё надежда на дружбу 
народов?

— Сейчас в странах Прибал
тики идут процессы, в которых 
простые люди особой роли не 
играют. Это очень непростое 
время. Но есть один фактор, ко
торый часто не учитывают. Вера! 
Надо верить. Мы молимся, что
бы специальная военная опера
ция закончилась, чтобы парни 
вернулись домой и направили 
все свои силы уже на развитие 
наших стран. А если говорить 
об Армении, то наша дружба 
и не прекращалась. В этой стра
не всегда считали Россию своим 
старшим братом. Армяне издав
на принимали участие в жизни 
Государства Российского, и рус
ские правители всегда очень хо
рошо относились к армянскому 
народу. В годы войны Эрмитаж 
возглавлял армянин Иосиф Ор- 
бели. Сын армянского народа 
адмирал Иван Исаков принимал 
участие в создании Дороги жиз
ни. История наших стран навеки 
связана воедино!

— Совсем скоро вся страна 
будет поздравлять защитни
ков Родины с 23 февраля. Что 
лично вы им пожелаете?

— Я бы, наверное, сказал «Бог 
в помощь им». Чтобы наши свя
щеннослужители больше моли
лись за них, за их семьи. Ведь се
годня дух каждого человека, его 
настрой — это очень важно. Хо
чу, чтобы они вернулись в свои 
семьи с гордо поднятой головой. 
И уже оставались бы защитника-

■ Памятник детям, погибшим 
в годы войны в Тихвине

ми для своих семей. Желаю на
шим воинам здоровья и чтобы 
никакая пуля их не задела. Дай 
Бог всем мира, добра и света.

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД ИМЕНИ ПОГОСЯНА ГРАЧЬЯ 
МИСАКОВИЧА



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №7 от 24 февраля 20 года 8
С Днём

защитника Отечества! ■;
Уважаемые жители города Волхова 

и Волховского района, 
дорогие ветераны!

Примите наши искренние поздравления! ■■оЭтот праздник олицетворяет славу российского оружия, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины. Им мы отдаем дань глубокого уважения и памяти.Наша безмерная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных военных действий. Ваша жизнь - достойный пример доблести защитников Отчизны для новых по-<_> Околений.По сложившейся традиции 23 февраля чествуют не только профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на благо своей Родины, живущих ее интересами, готовых к самым решительным действиям во имя ее благополучия. Ваш мирный и ответственный труд - важный вклад в процветание и нашей малой родины, нашего края.Примите самые искренние пожелания счастья, мира, здоровья и добра! Успешной службы всем, кто сегодня на боевом посту!
Сергей ЛОБАНОВ, 

директор ВФ АО «Апатит». 
Александр ПОЛУХИН, 

председатель профкома 
«ФосАгро-Волхов»

СуперМАФу 
приготовили одежду

Производство

На участке по производству 
водорастворимых минераль
ных удобрений проходят пу
сконаладочные работы по 
установке нового фасовоч
но-упаковочного комплекса.Производительность линии составит около 50 тыс. тонн водорастворимых удобрений в год, хотя возможности комплекса гораздо больше. Аналогичное оборудование установлено в производстве полифосфатов, однако установка по упаковке удобрений полностью автоматизированная.- Данный узел фасовки удобрений позволит практически исключить тяжёлый физический труд человека, - комментирует начальник производственного отдела Алексей Добров. - Это полностью автоматизированный комплекс. Всеми процессами управляет оператор, а работу, связанную с фасовкой и упаковкой, выполняет машина.Подача мешков, запаивание, взвешивание тоже осуществляются автоматически. Причём весовой контроль проходит не

единожды. Каждый мешок проходит и через металлодетектор, чтобы исключить попадание инородных предметов в готовый продукт.Готовые к реализации биг-бэ- ги с удобрениями не просто упаковываются, а отправляются на специальную политеровку. Это ещё один модуль комплекса. Здесь уже уложенные на паллеты мешки ещё раз оденут в герметичную упаковку, чтобы полностью исключить контакт с водой.- Работы ещё не закончены, проводится монтаж оборудования по нанесению маркировки

на мешки, - рассказывает начальник участка Олег Коннов. - Сейчас, исходя из нанесенной информации маркировочным модулем, можно узнать о наименовании продукта, изготовителе, способах хранения и транспортировке. Мы дополним маркировку ещё информацией о партии и дате производства.Сейчас фасовочный комплекс работает в режиме испытаний. Участок по производству водорастворимых удобрений ещё не вышел на плановые нагрузки. Полная нагрузка предполагает выпуск суперМАФа объёмом 6,2 тонны в час.
<X><XXXXXxXX>0000<)<XXXX><XXXXX>X><XX>00000<XXX>C>CXXXXXX>CXXx>00000<X><XXXX><X><X>C>^^

Педагоги «ФосАгро-школы» - 
победители районного конкурса

Сразу два педагога волхов
ской школы №1 Евгения Ах
мадеева и Ирина Петухова 
стали победителями муници
пальных конкурсов «Учитель 
года-2023» и «Педагогиче
ский дебют»!За победу в муниципальном этапе конкурса «Учитель года» боролись 16 педагогов в разных номинациях. В результате она заслуженно досталась учителю русского языка и литературы Евгении Ахмадеевой (на фото).- В конкурсе я участвовала впервые. Для меня это бесценный опыт и возможность испытать себя. Смогу ли я справиться с собственным волнением, эмоциями, - прокомментировала Евгения Ахмадеева. - Конкурс позволил познакомиться с другими талантливыми коллегами,

посмотреть на их интересные уроки. Через такие профессиональные соревнования мы и сами становимся лучше.Впервые в конкурсе участвовала и молодой преподаватель английского языка, выпускница РГПУ им. А.И. Герцена Ирина Петухова. Можно с уверенностью сказать, что дебют состоялся, а школа может гордиться своими педагогами. «Такие конкурсы позволяют

нам выйти нам из привычной зоны комфорта и совершенно по-другому посмотреть на рутинные профессиональные задачи, - говорит Ирина Петухова. - Появляется свежий взгляд на проблемы и задачи, потому участие в конкурсе - огромный плюс. Я не могу сказать, что эта победа только моя. Это победа всей школы. Мне помогали мои коллеги, дети. Благодаря их поддержке у меня получилось, и я достойно выступила на конкурсе».Никакие курсы повышения квалификации, семинары, конференции, круглые столы не дают такой возможности практического использования, увиденного и услышанного, как это делает конкурс профессионального мастерства. Теперь победителям предстоит защищать честь Волховского района на региональном этапе.
<х>оо«ок><х><х>оооооо<><х><х><><><х><><х><х><>ооооо<><х>^^

Ещё одним центром больше
Компания ФосАгро откры
ла образовательный центр в 
Уральском государственном 
аграрном университете.Уже два года компания реализует в ведущих аграрных вузах страны программу «От руды до еды», которая включает более 100 лекций. Впервые она была внедрена в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. В Екатеринбурге ФосАгро открыла

десятый образовательный центр. Он представляет собой многофункциональную аудиторию, оснащенную современными компьютерами и средствами мультимедиа.В распоряжении слушателей - учебные материалы, наглядные пособия и образцы минеральных удобрений. В центре для студентов и аспирантов будут регулярно проводиться лекции и практические занятия, а преподаватели и

аграрии смогут проходить курсы повышения квалификации. В качестве преподавателей выступят представители российской науки, бизнеса и органов государственной власти.Сотрудничество с ФосАгро позволит учащимся приобрести новые компетенции, преподавателям - повысить свою квалификацию. Образовательный центр станет точкой роста в области агротехнологий.

Юбилейная
«З.И.М.А.»

#ДАЁШЬМОЛОДЁЖЬ

В Череповце на базе отдыха 
«Сосновка» прошел XV юби
лейный фестиваль «З.И.М.А.» 
- зимние игры молодёжно
го актива. Три дня спортив
ных активностей, мозговых 
штурмов и актёрских вы
ступлений могли выдержать 
только самые сильные и 
энергичные.18 команд соревновались за звание самых творческих, сильных и ловких. В этом году интеллектуальная и творческая часть были посвящены тематике «Назад в будущее». Конкурс «Своя игра» проверил знания в нескольких областях времён 90-х: телепередачи, музыка, кино, мультфильмы, известные личности. Здесь были и расследования в виде квеста, нашлось место и

для творчества. Этот конкурс показал, что фантазии химиков нет пределов. Так на заводе «оказались» Филипп Киркоров и Ольга Бузова, капитан Джек Воробей, персонажи из сказки про Алла- дина и даже Сталин. Юбилейный фестиваль «З.И.М.А.» собрал рекордное число участников!Второй год подряд победителем стала команда «Лига Хибин» из Кировска.- Я азартный и спортивный человек, очень переживала за результат и рада, что у нас первое место, - прокомментировала победу Надежда Токарева, капитан команды «Лига Хибин». - На фестивале я - второй раз. Долго подбирала ребят: каждый из участников должен быть удивительным, чтобы вместе с другими создавать что-то цельное. Именно сплочённость и привела нашу команду к победе!

Материалы полосы подготовила Софья Григорьева
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Сясьстрою удаётся удерживать свои
Отчёты

В Сясьстройском центре 
культуры, досуга и спорта 
прошли отчёты руководите
лей Сясьстройского город
ского поселения по результа
там работы в 2022 году.

О своей работе и деятель
ности Совета депутатов МО 
Сясьстройское городское по
селение отчитался глава му
ниципального образования 
А.М. БЕЛИЦКИЙ:- Деятельность представительного органа местной власти в 2022 году осуществлялась по утвержденному плану, в условиях меняющихся экономических, финансовых и политических реалий, что частично отразилось на законотворческой деятельности Совета и тематике принятых решений. Для локализации и эффективности работы в Совете депутатов сформированы и функционируют четыре постоянные депутатские комиссии. За отчётный период ими проведено 12 заседаний.Столько же прошло и заседаний Совета, издано 73 решения, реализующие полномочия органов местного самоуправления по вопросам местного значения, регулирующие разные аспекты жизни поселения: от интересов хозяйствующих субъектов до запросов граждан.Инициаторами внесения проектов нормативных правовых актов за истекший год стали Совет депутатов и глава МО - 14; администрация поселения - 55; прокуратура - 4.Поступило обращений - 44, в т.ч. от граждан - 13; от предпринимателей - 4; от организаций и учреждений - 27. Также за отчётный период поступило 2 протеста Волховской городской прокуратуры, которые были удовлетворены.Приём населения осуществлялся как в аппарате Совета депутатов, так и дистанционно: с использованием телефона, электронной почты и возможностей социальных сетей.23 декабря 2022 года Совет депутатов, после двукратного обсуждения в профильных комиссиях, заключения контрольно-счётного органа Волховского района и публичных слушаний, утвердил бюджет поселения на трёхгодичный период: 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.В плановые цифры заложена поступательная динамика дальнейшего социально-экономического роста нашего городского поселения, базовым элементом которой в современных правовой, экономической и финансовой действительности по-прежнему остается стабильное участие в региональных и федеральных госпрограммах.Депутатами утвержден пакет решений о внесении изменений в ранее принятые документы, регламентирующие муниципальный земельный контроль, жилищный контроль, контроль в сфере благоустройства и контроль на автомобильном транспорте.

Совместные собрания граждан, предпринимателей, администрации и депутатов по проблемам комфорта и благоустройства дворовых и общественных территорий проходили за 2022 год двенадцать раз.Депутаты активно участвовали в общегородских мероприятиях. Выезжали, совместно с администрацией поселения, на проблемные участки с целью установления приоритетов в ремонте дорожной инфраструктуры и актирования проблемных участков;Многократно, комиссионно в составе представителей проектантов, работников администрации и жителей города производили осмотр и контроль хода и качества работ, реализуемых на территории поселения программ.Советом депутатов инициированы 10 обращений в органы местной исполнительной власти по заявлениям граждан. По всем обращениям приняты адекватные возможностям местной власти меры.В течение отчетного периода бюджет поселения корректировался 6 раз. Правильно определённые приоритеты (расселение аварийного жилья, первый этап программы начат ещё в 2012 г.) и точные оперативные решения дают положительные результаты и, как итог, - уровень социально-экономической жизни в поселении сохраняет стабильность и имеет устойчивые тенденции развития.На территории МО в истекшем году частично или полностью реализовано 17 программ

федерального, регионального и муниципального уровней, что составляет 86,0% от общего объёма расходов бюджета.Уверен, в рамках финансовых возможностей бюджета и активного участия в региональных и федеральных госпрограммах, в т.ч. по развитию и поддержке моногородов, через демократичные инструменты, учитывающие социальные вызовы, мнение горожан, их инициативы, наш бюджет станет всё более «народным» и, как следствие, - продолжит преображаться качественно и количественно жизнь нашего поселения.Совет депутатов, неоднократно участвуя в областном конкурсе среди представительных органов власти, в пятый раз стал призёром этого престижного мероприятия, завоевав очередное серебро. Законодательное собрание Ленинградской области отмечает мобилизованность, способность к разумным компромиссам, плодотворность и высокую эффективность законотворческой деятельности Совета депутатов МО «Сясьстро- йское городское поселение». Материалы по итогам работы Совета депутатов в 2022 году снова будут направлены в конкурсную комиссию ЗакСа. Надеемся на ещё более высокую оценку нашей деятельности не только областного парламента, но и жителей нашего поселения.
Об итогах социально-эконо

мического развития Сясьстро- 
йского городского поселения в

2022 году и задачах на 2023 год 
доложила и.о. главы админи
страции Ю.Н. ГРИГОРЬЕВА:- В сфере экономики городу удается удерживать свои позиции. По итогам отчётного года отмечаем стабильную работу градообразующего предприятия ОАО «Сясьский ЦБК». Также на территории поселения действуют предприятия АО «Новая Голландия», ООО «Сясьстройский хлебозавод», ООО «НПО «Наши лодки», ЗАО «Ладожский ДСК» в п. Аврово.На территории муниципального образования по состоянию на 1 января 2023 года зарегистрировано 307 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 12 субъектов больше, чем на ту же дату годом ранее.В целях развития малого предпринимательства сформирована муниципальная целевая программа «Стимулирование экономической активности в Сясьстройском городском поселении».В 2022 году в рамках данной программы предоставлены субсидии на возмещение части затрат 5 субъектам предпринимательства в сумме 2,5 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 2,3 млн. руб.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКАОдним из приоритетных направлений работы в области жилищной политики стала работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональной адресной программы
Дом по улице Карла Маркса построен по национальному проекту «Жильё и городская среда», кото
рый реализуется на основании указа Президента РФ Владимира Путина «О национальны  ̂ целях, и 
стратегических задачах развития Российский федера.ции на период до 2024 года» и при поддержке 
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Готовность нового дома к.заселению оценили глава Волховского муниципального района Александр На
лётов, глава администрации района Алексей Брицун, секретарь Волховского отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Новиков вместе с руководителями поселения
Дом состоит из четырехкррпусов. В них170 квартирразныхпланировок, На первом этаже построена 
двухкомнатная квартира для маломобильныхграждан с широкими проемами Ванные комнаты полно
стью оборудованы, на кухне - электрические плиты. Во дворе дома установлена детская игровая площад
ке, обустроена парковка для транспортныхсредств.
В конце февраля этого года жильцы смогут получить ключи от своих новых квартир. Таким образом 
программа расселения из аварийного жилья будт реализована на 30%. В марте текущего года заплани
ровано начало строительства еще одного дома для расселения жителей Сясьстроя из аварийного жулья.

позиции«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».В Сясьстрое на ул. Карла Маркса завершено строительство многоквартирного жилого дома. Также в отчётном году по данной программе была приобретена 21 квартира на вторичном рынке жилья и выкуплено 1 помещение в аварийном жилом фонде.В 2022 году в рамках мероприятий по обеспечению жильем 9 молодых семей получили свидетельства на приобретение жилых помещений и 9 семей получили компенсацию части расходов на уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту.В 2022 году:- приняты на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении специализированного жилищного фонда (общежитие) - 11 семей, 6 семьям предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда;- в порядке очерёдности предоставлено 3 муниципальные квартиры гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договорам социального найма;- признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в жилищных программах - 5 семей;- заключено 67 договоров найма специализированных жилых помещений и 39 договоров социального найма на жилые помещения;- заключено 22 договора о передаче жилого помещения в собственность граждан (приватизация жилого помещения).
ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВОВ 2022 году за счёт средств местного бюджета в г. Сясьстрой выполнены ремонты участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на улицах Центральная; 25 Октября; Заводская (ремонт картами); Кольцевая - перекрёсток ул. Карла Маркса.Всего в отчётном периоде отремонтировано автомобильных дорог общей площадью 3 079 м2, на общую сумму 4,5 млн. руб. за счёт средств местного бюджета.Силами МБУ «Городская служба благоустройства - Парк» проведён ямочный ремонт холодным асфальтом автомобильных дорог на улицах Советская, Петрозаводская и ряде дворовых территорий. На ямочный ремонт дорог использовано 30 тонн материала.
ИТОГИ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАЦИИПодводя итоги, можно сказать, что 2022 год был стабильным, проделана большая работа по созданию и улучшению условий для проживания граждан, но остаются и нерешённые вопросы.С полным текстом отчётов глав можно ознакомиться на официальном сайте МО Сясь- стройское городское поселение.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ
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На минувшей неделе руко
водители четырёх сельских 
поселений Волховского рай
она отчитались перед на
селением об итогах своей 
работы и деятельности Со
ветов депутатов и админи
страций.

Глава
МО Потанинское 

сельское поселение 
С.В. СТЕПАНОВ:- Совет депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение состоит из 10 депутатов, избранных в 2019 году.Одним из основных направлений деятельности Совета является нормотворческая, контрольная деятельность и работа с населением.

муниципального образования на 2023 и последующие 2024 и 2025 годы.В 2022 году проведено 4 публичных слушаний.Депутаты совместно со специалистами администрации выезжали в отдельные населённые пункты для встречи с жителями с целью решения острых вопросов, проводили совместные рейды.Приоритетными проблемами жителей поселения являются проблемы ЖКХ (текущий и капитальный ремонт домов, восстановление асфальтового покрытия и уборка придомовых территорий, вывоз мусора, освещение, дороги и т.д.).Встречи, приёмы избирателей, работа с обращениями граждан, совместное участие в общественно-массовых мероприятиях по

массовых субботниках, всех проводимых мероприятиях, посвящённых знаменательным датам и праздникам.Главной повесткой этого года стала специальная военная операция на Украине. В ноябре 2022 года депутатами, ЗАО МПК Потанино, ООО «Геопоиск», ИП Семенова Н.А., ИП Закарян, ИП Машанин А.А, ООО «Орион», ООО «Жилищник» для мобилизованных из Потанинского поселения военнослужащих была оказана посильная помощь, доставленная нашим ребятам в воинскую часть. Хочу выразить слова благодарности всем, кто откликнулся и оказал помощь и поддержку.Хочу поблагодарить всех депутатов, которые, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых и

Селиваново,

В 2022 году проведено 11 заседаний Совета депутатов, на которых было рассмотрено 29 вопросов и приняты по ним решения.Основные вопросы, вносимые на рассмотрение Совета, касались социально-экономического развития поселения, финансовых вопросов и бюджетного процесса, порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью, внесения изменений и дополнений в муниципальные правовые акты.Среди важных муниципальных правовых актов, принятых Советом депутатов - утверждение бюджета поселения и внесение в него изменений и дополнений.За год принято 5 решений о внесении изменений в бюджет поселения. Был одобрен отчёт об исполнении бюджета за 2021 год и утверждён бюджет

зволяют депутатам плодотворно использовать информацию, поступившую от населения, для решения повседневных проблем на территории. Результатом этой работы является изыскание возможностей для положительного решения вопросов.Депутаты принимают активное участие в благоустройстве территорий поселения,

правового характера по различным направлениям, в том числе: утверждение бюджета Селивановского сельского поселения, внесение в него изменений, утверждение муниципальных нормативных правовых актов в новой редакции; внесение изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты; решение о принятии земельного налога и налога на имущество и др. Инициатором вопросов, выносимых на рассмотрение Советом депутатов, чаще всего являлась администрация поселения. Несколько решений приняты в порядке нормотворчества Волховской городской прокуратуры.Ключевым вопросом, рассматриваемым Советом депутатов, стал вопрос о бюджете муниципального образования. За 2022 год изменения в бюджет муниципального образования вносились 4 раза.Одной из форм непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные слушания. В 2022 году публичные слушания проводились трижды: 2 раза по рассмотрению Проекта актуализированной схемы теплоснабжения МО Селивановское сельское поселение до 2036 года, а также по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования на 2023 год.Хочется также отметить, что в 2022 году депутаты принимали активное участие в мероприятиях по благоустройству посёлка.Хочу выразить слова благодарности односельчанам за внимание и поддержку, которую вы оказываете в решении многих проблем, а также нашему депутатскому корпусу, который активно участвует в решении важнейших вопросов поселения.

служебных обязанностей по основному месту работы, проявляли себя во всех направлениях деятельности Совета. Сложилась работоспособная и надежная команда, готовая работать в интересах жителей поселения. Наши депутаты разные по возрасту, роду занятий, убеждениям, взглядам, но все в одинаковой степени ответственны, неравнодушны делам и нуждам населения.
Глава

МО Селивановское 
сельское поселение 

Н.И. ПЕТРОВ:

- Деятельность Совета депутатов МО Селивановское сельское поселение в 2022 году строилась в тесном взаимодействии с администрацией поселения, что позволило готовить и принимать нормативные правовые акты, решать вопросы местного значения с учётом интересов населения и требований законодательства.Совет депутатов МО Селива- новское СП в 2022 году работал в том же составе (10 человек) в плановом режиме.Основными формами деятельности Совета в 2022 году являлись:- проведение заседаний постоянных комиссий (действуют 4 постоянных депутатских комиссии);- проведение заседаний Совета депутатов;- разработка и принятие локальных нормативных актов;- принятие решений и контроль за исполнением ранее принятых решений Совета депутатов.В 2022 году состоялось 15 заседаний Совета.За отчётный период рассмотрено и принято 37 решений Совета депутатов, из них 19 решений нормативного
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Глава

МО Кисельнинское 
сельское поселение 

В.В. КИСЕЛЁВ:- Совет депутатов МО Кисельнинское сельское поселение состоит из 10 человек, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе. В Совете депутатов представлены 3 политические партии: «Единая Россия» - 7 депутатов, КПРФ - 1 депутат, ЛДПР - 1 депутат, 1 депутат беспартийный.

работают 4 постоянно действующие комиссии.За отчётный период в Совет депутатов поступило 116 входящей корреспонденции, в том числе из прокуратуры: 5 модельных актов в рамках нормотворчества, из них принято 4; 1 протест, который удовлетворён; заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Исходящей корреспонденции - 54. Письменных обращений граждан - 8.Приоритетным направлением деятельности каждого депутата является работа по обращениям граждан. Депутаты в соответ-

.

Капитальным ремонт фасада 
многоквартирных домов №№ 7 и 8 

по ул.Центральная д.Кисельня

Главной задачей представительной и исполнительной власти является обеспечение жизнедеятельности нашего муниципального образования. Депутаты работают в тесном взаимодействии с населением, районным Советом, администрациями поселения и Волховского муниципального района, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы.За 2022 год депутатским корпусом проведено 11 заседаний, принято 38 муниципальных правовых актов по различным вопросам местного значения.Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов, сформированы и

ствии с графиком осуществляют личный приём граждан. Так в 2022 году на личный приём к депутатам обратились 10 человек. Главой муниципального образования проведено 4 личных приёма граждан.За истекший период Совет депутатов принимал активное участие в решении жизненно важных для поселения вопросов:- урегулирование вопросов, связанных с расписанием движения автобусов как на местном, так и на районном уровнях;- благоустройство территории поселения в части проведения работ по окашиванию придомовых территорий одновременно с ООО «Домоуправ»;- а также вопросы своевременной очистки дорог в зимний период.Помощь гражданам в решении вопросов:- по начислению платы за сбор и вывоз мусора;- схемы организации подъезда (направления) к земельным участкам граждан;- уличного освещения;- полигона в д. Кути;- по вопросам проведения капитального ремонта Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области;- поддержка детско-юношеского спорта;- другие вопросы жизнеобеспечения населения.

Глава и его заместитель, представляя интересы муниципального образования в Совете депутатов Волховского муниципального района, в течении года активно вели работу в части выделения финансовой поддержки поселению, в т. ч. и по ремонту Кисельнинской школы.Ключевой вопрос - утверждение бюджета муниципального образования, внесение изменений в него и утверждение отчёта об его исполнении.В целях социальной поддержки приняты решения о льготах по оплате земельного налога физическими лицами (инвалиды, многодетные граждане) и организаций бюджетной сферы.Велась работа со старостами, инициативными группами и общественными советами.Приоритетными направлениями работы депутатского корпуса были и остаются:1) контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств;2) контроль за наполняемостью доходной части бюджета с целью сохранения его социальной направленности;3) планомерная работа по реализации взятых на себя обязательств;4) совершенствование правовой базы;5) работа с избирателями с целью решения их проблем, в том числе:- ремонт кровель в многоквартирных домах;- безнадзорные животные;- КОС по ул. Северной д. Ки- сельня;- строительство спортивной площадки;- содействие гражданам в решении вопросов, связанных с работой управляющей компании;- догазификация частных домовладений.И другие вопросы местного значения жизнеобеспечения населения. Указанные вопросы решаются в тесном взаимодействии с компетентными организациями, а также с депутатами и администрациями различного уровня.
Глава

МО Хваловское 
сельское поселение 

Н.А. АНИКИН:- Главная цель развития МО Хваловское сельское поселение - рост благосостояния и повышение качества жизни населения, обеспечение жизнедеятельности и устойчивого развития территории, улучшение качества жизни населения, организация качественной работы с населением.Основная деятельность представительного органа местного самоуправления - нормотворческая, она включает в себя как принятие новых, так и внесение изменений в ранее принятые муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями действующего законодательства.

За 2022 год Советом депутатов проведено 12 заседаний, принято 72 муниципальных правовых акта.Количество обнародованных и подписанных главой МО решений Совета депутатов за отчётный период составило - 41.Главным направлением деятельности главы и Совета депутатов было и осталось обеспечение жизнедеятельности поселения, включающее в себя прежде всего жилищно-коммунальную и социальнокультурную сферы, и наказы избирателей. В связи с чем, основные расходные обязательства бюджета были направлены на такие сферы жизни как благоустройство территорий, ремонт дорог поселения, освещение и др.Местное самоуправление на уровне сельского поселения может эффективно развиваться только при укреплении его финансовой основы.В этой связи, начиная с сентября 2019 года мной, как главой муниципального образования, проводится работа, направленная как на представление интересов жителей нашего поселения на уровне муниципального района, так и на взаимодействие с органами местного самоуправления Волховского муниципального района и органами государственной власти Ленинградской области - по результатам принятия участия в работе районного Совета депутатов и его комиссиях, учитывая фактические потребности Хвалов- ского поселения, на 2022 год из районного бюджета выделено межбюджетных трансфертов на общую сумму 8 780,5 тыс. рублей.Только плодотворное конструктивное сотрудничество МО Хваловское сельское поселение с органами местного самоуправления Волховского муниципального района позволило ежегодно предусматривать в районном бюджете дополнительные ассигнования, необходимые для решения вопросов местного значения.Говоря о взаимодействии, нельзя не отметить и работу органов местного самоуправления с гражданами. Именно данная работа является одним из важных каналов обратной связи депутатов с населением муниципального образования, нашими избирателями.

Наиболее актуальными являлись вопросы ЖКХ, обеспечение жителей деревни Хвалово питьевой водой, земельные вопросы, и др.В течение всего отчётного периода депутатами и главой проводились приёмы граждан, рассматривались письменные и устные обращения жителей с целью планирования и оказания необходимой помощи. За отчётный период количество граждан, принятых муниципальными служащими администрации поселения, составило 619.

В целях организации оперативного взаимодействия жителей с органами местного самоуправления на официальном сайте администрации поселения организована электронная приемная, позволяющая любому гражданину направить свои обращения в адрес главы, главы администрации и депутатов поселения.Для улучшения качества жизни населения в 2023 году приоритетными направлениями развития поселения являются:- содействие в газификации населённых пунктов;- жилищно-коммунальное хозяйство: обеспечение качественным предоставлением коммунальных услуг населению, организация перехода на раздельное содержание твёрдых бытовых отходов, предупреждение образования и ликвидация несанкционированных свалок, ремонт дорог местного значения;- продолжение работ по энергосбережению, модернизация уличного освещения с переходом на энергосберегающие светильники с установкой точек учёта;- развитие культурно-массовых мероприятий - активная работа по разработке программ, направленных на комплексное развитие поселения;- продолжение работы, направленной на организацию банного обслуживания жителей поселения;- организация отдыха и досуга наших ветеранов;- развитие среднего и малого бизнеса.С полными текстами отчётов глав МО и глав администраций можно ознакомиться на официальных сайтах муниципальных образований.
Подготовил 

Игорь БОБРОВ
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СОНКО

В деревне Светлана не со
всем обычные жители. На
пример, Вася - прирожден
ный художник, поклонник 
Пикассо. Рая с трудом мо
жет нарисовать круг, но её 
картины вызывают восхи
щение. Толику и Мине боль
ше по душе занятия кера
микой. У Антона хорошо 
получается работать с дере
вом... В социальной дерев
не их жизнь наполняется 
смыслом. Здесь люди с мен
тальными нарушениями 
чувствуют себя нужными и 
счастливыми. Поддержку 
и сопровождение, без ко
торых их самостоятельная 
жизнь невозможна, пре
доставляют светлановцам 
сотрудники деревни. Обе
спечить жителям разноо
бразную и полноценную 
жизнь помогает и господ
держка. Проект «Деревня 
Светлана» - единственный 
из Волховского района по
лучил в этом году прези
дентский грант. И это уже 
четвёртый грант, благодаря 
которому в деревне разви
ваются мастерские: в этот 
раз акцент сделан на про
должение работы свечной, 
столярной, керамической и 
художественной.

Деревня Светлана

В керамической мастерской мы застали завораживающий процесс. На гипсовых листах - изображение, сделанное по эскизам ребят. По листам раскатывают глину, а уже из глиняного полотна делают форму для дальнейшей работы. В мастерской под чутким руко
водством мастера занимаются Толик и Миня, самый «древний» житель Светланы. Видно, что занятия им по душе.- На одном занятии - не больше двух человек. С боль
шим числом справиться уже не получится. Ребята у нас «особенные», - поясняет Татьяна.Керамические рыбы, кото
рые в скором времени станут украшением одного из домов деревни, тоже выполнены её 
жителями. Наполнение цветом, наложение глазури и обжиг - конечно, дело рук сотруд
ников. Но сама причастность к процессу имеет для светла- новцев огромное значение. Для них это настоящая рабо
та, а это очень важно. Процесс изготовления керамики не каждому обычному человеку подвластен, а тут люди с ментальными нарушениями творят очень интересные вещи.Например, в результате симбиоза действий педагога-на- ставника и Мини родилась рама для зеркала. Обжигал изделие, естественно, профессионал, но в процессе создания участвовал непосредственно сам Миня. Именно его рисунки украшают раму.

Кстати, печей для обжига в мастерской две. Большая - подарок спонсоров, малая приобретена на один из ранее полученных грантов. Нынешний обеспечит расходными материалами. Помимо работы в керамической мастерской в другое время Миня прекрасно

справляется с сушкой цветов для чая, аккуратно и трепетно раскладывая их в специальные рамки, а вот поручать ему прополку грядок невозможно - она будет идеально «чистая».В художественной мастерской мы застали за работой Раю.

Рая и ее замечательные картины Василий - автор Персефоны

Девушка приехала в Светлану из Севастополя. Она с трудом может нарисовать круг, но при этом у неё получаются замечательные картины. Тут же нашему взору предстала Персефона - творение Василия. Он вообще прирожденный художник и сам выбрал для работы образ богини древнегреческой мифологи. Если спросить Васю, кто его любимый художник, сходу отвечает: «Пикассо». В своём мастерстве тянется следом за своим наставником, конечно, насколько это возможно. У многих это вообще не получается, но даже если и так, главное, быть сосредоточенным на задаче.Кстати, одну из гостиных комнат украшают двенадцать

1 Педагог Татьяна Каримова - член «Творческого 
Союза Художуикрв России» IFA, художнихработа- 
ющий на стыке жанров скульптуры и декоратив
ной керамики. Больше ориентирована на создание 
крупных интерьерных и ландшафтных объектов. 
Преподавала в институте культуры на отделении 
реставрации и в школе искусств. Сегодня занима,- 
ется обустройством инклюзивной керамической 
мастерской в социальной деревне Светлана, ведёт 
занятия по керамике в своей мастерской.



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №7 от 24 февраля 20 года

продолжение следует
и интересно не только заниматься делом, а просто жить и получать от неё максимум удовольствия.Здесь достаточно насыщенная жизнь, мастерские - это лишь часть работы по социализации людей с ментальными нарушениями, президентский грант - прекрасная форма поддержки некоммерческих организаций, благодаря которой есть возможность это реализовать. Люди с различной степенью умственного развития могут по своим способностям работать, заводить друзей, обустраивать пространство вокруг себя.Мы были в Светлане два года назад. Приехав вновь, убедились в верности выбранного руководством деревни пути. За 30 лет существования поселения усомниться в правильности выбранного подхода не приходилось. На примере этого маленького поселения, где

картин маслом - двенадцать месяцев года. Художественные работы выполнялись около года. Через них ребята дают выход своим чувствам. В этом и заключается главная цель арт-терапии, которой с подопечными занимается Ирина Андреева. Работать ей, конечно, непросто, но уровень профессионализма помогает объяснить подопечным, как сделать, чтобы всё получалось и получалось красиво. А те в свою очередь, видя результат, благодарны Ирине Николаевне за труд.В столярке Антон под чутким руководством профессиональ- 
В столярке

А вот в изготовлении свечей участвуют все. Основу: фитили и первые слои воска готовит сотрудница Анна, дальше к процессу подключаются ребята. Изготавливать свечи надо очень аккуратно. Главное - не передержать, а то воск, что уже есть на фитиле, расплавится. Свечи делают и другим способом - цветной воск заливают в формы. Такая красота получается. А какая атмосфера в доме, если вечер проходит при свечах, да ещё и собственного изготовления!Оборудование для свечной также приобретено на средства спонсоров, а расходные материалы закупались за счёт гранта. Сегодня уже чётко определена форма работы мастерских. Поскольку у жителей деревни ярко выраженные вкусы и предпочтения, задача сотрудников дать каждому то, что нужно. Чтобы каждому было комфортно

Костяк^подопечныхи сотрудников во главе с 
директором Еленой Аленевой практически не 
меняется. «У нас все своеобразные, и сотруд
ники в том числе. На том и стоим. Потому 
что, во-первых, далеко не всякий человек^сюда 
поедет. Только в том случае, если человек^го- 
тов что-то отдавать, тогда всё получится», 
- считает Елена, которая вместе с семьей 
живёт в Светлане уже четверть века.

Антон работает под чутким руководством мастера Директор «Светланы» Елена Аленеваного столяря Ильи аккуратно водит шлифовальной машинкой по деревянным доскам - скоро из них получится отреставрированный стул, совсем как новенький. Занятия по столярному мастерству очень нравятся Антону. Ему, как всем жителям социальной деревни Светлана, важно осознавать свою значимость и полезность. И он с гордостью показывает деревянную скамейку со спинкой, изготовленную руками наставника, но с его участием, хоть и небольшим.

сопровождаемое проживание людей с различной степенью умственной отсталости - это полноценная жизнь в большой, дружной семье, можно увидеть востребованность такого места для инвалидов. Желающих поселиться в Светлане много. Здесь трезво оценивают свои возможности, поэтому новых подопечных пока не берут. При имеющихся условиях расширение не предусматривается. Сотрудники занимаются не только социальной работой, они ведут

и хозяйство. Оно у Светланы не маленькое, а подопечным можно поручить не всё.Но иногда дополнительных подопечных принимают, но только со своим сопровождающим. Поэтому сегодня небольшую деревню Ленинградской области Колчановского сельского поселения вполне можно рассматривать как площадку для обмена опытом. |47
Людмила КРИВОШЕЕВА 

Фото автора

Итоги первого конкурса фонда президентских грантов и международ
ной премии #МЫВМЕСТЕ подвели в регионе в январе этого года. Гу
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высоко оценил 
работу победителей и финалистов. В числе которых - проект «Деревня 
Светлана». В неформальной обстановке губернатор встретился с во
лонтерами и руководителями некоммерческих организаций.
Сумма полученного социальной деревней гранта распределяется на рас
ходные материалы для мастерских и оплату работы педагогов. 
фонд президентских грантов осуществляет софинансирование регио
нальных конкурсов с 2021 года.
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Сохранять молодость в душе
Наши люди

В заводской Совет ветера
нов приходит немало пен
сионеров. Каждый - со свои
ми заботами и проблемами. 
Но эта гостья, которую мы 
ждали, была особенной. 
Анна Анатольевна Калякина 
как раз в этот день отмеча
ла свой 90-летний юбилей и 
специально приехала к нам 
из деревни.

- Анна Анатольевна, поче
му живёте в деревне, в городе 
ведь все условия?- Так выросла на селе. Родилась в деревне Тычкино Пестовского района. Сейчас это Новгородская область. Там и в войну жили. Голодовали, работали день и ночь, а фашисты нас 
бомбили. После войны работала в колхозе за палочки. Помню, заработала 997 палочек, а получила всего 72 рубля.

- А что делали?- И на поле работала, и за скотиной ходила. 18 лет деревенской работы, и за них - почётные грамоты.
- Как в Волхове оказались?- Замуж вышла и переехала. С мужем моим Германом нас судьба свела, хотя ещё до знакомства я во сне увидела его домик, и он рядом стоит. Герман

волховский, на заводе работал в ремонтно-строительном цехе после ФЗО. И я пошла на завод в железнодорожный цех. Начинала путевой рабочей, а на пенсию ушла стрелочницей. Пришлось поработать ещё в двойном и глинозёмном. И на пенсии без дела не сижу.

- Когда отдыхать будете?- В деревне живёшь - работы через голову. И не хочешь, так захочешь. В деревне Гнилки в свое время мы с мужем и сыном построили дом. Не хоромы, но как капитал позволил. Я не ленивая, так что у меня там всё есть. С утра неотложные дела

- козочку держу, а её покормить надо. Она и молочко даёт. По хозяйству кто всё переделает, сготовит поесть? Приучена с детства не сидеть сложа руки: сама и пошить могу, и связать.
- В чём, на Ваш взгляд, се

крет долголетия?- Ой, девчонки, вы ещё зеленые как помидорки, а я уж спелый фрукт, аж кожура отваливается. Всю жизнь знала: если руки сложишь, то ничего не придёт.
- Есть помощники?- Так сын Леонид Германович каждый день приезжает. Машинистом тепловоза работал на железной дороге, а сейчас на пенсии. Он и продукты привезёт, и починит что надо. Он опора моя.Вот и на встречу в заводской Совет ветеранов Анну Анатольевну привёз Леонид Германович - так уважительно называет мать сына. За то короткое время, что у нас была гостья, мы от души поздравили юбиляра с днём рождения, вручили ей подарок и посмеялись над её шуткам-прибауткам. И будто не старожил сидел с нами, а молодая, полная задора женщина. Сохраняйте, Анна Анатольевна, молодость в душе ещё много лет. Крепкого Вам здоровья, чтоб и дальше на всё хватало сил!

Елена ХОРОШУТИНА

14
От всего 
сердца

Совет ветеранов «ФосАгро- 
Волхов» поздравляет всех за
водских пенсионеров, у кого 
дни рождения в феврале.Среди них есть и юбиляры.90 лет отметили Шелудяков Павел Тихонович и Валентина Николаевна Сомова.85 лет - Людмила Михайловна Коварская, Римма Петровна Кротова, Валентина Алексеевна Климовская.75 лет - Ольга Васильевна Гурина и Ольга Алексеевна Мартынова.70 лет - Сергей Павлович Борисов, Вера Сергеевна Мака- рушкина, Любовь Алексеевна Разина, Владимир Николаевич Хрусталев.65 лет - Надежда Николаевна Маршагина и Татьяна Валентиновна Николаева.60 лет - Марина Валентиновна Кочерыжкина и Светлана Евгеньевна Шевцова.
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Жизнь - это движение
Эти слова, пожалуй, можно 
назвать девизом Галины Дми
триевны Фроловой. Именно 
поэтому в свои 85 она остаётся 
бодрой, будто возраст подарил 
ей только морщинки на лице.Многое в её судьбе складывалось непросто. В мирную жизнь в деревеньке Подборовье под Бокситогорском в 41-м ворвалась война. Галя помнит, как трудно жили с мамой и бабушкой, когда фронт был совсем близко. Ждали писем от отца Дмитрия Алексеевича, которого призвали в армию. Он был на Ладоге - по Дороге жизни на полуторках перевозил детей, женщин, стариков из Ленинграда, а обратно вез продукты. Нелегкие выпали испытания на его долю, и о жизни в городе на Неве в блокаду, о буднях шофёров легендарной дороги Галина Дмитриевна знает не по книгам, а по рассказам отца.В 1946 году семья переехала в Волхов, где Дмитрий Алексеевич устроился работать на Волховский алюминиевый завод. С ВАЗом связаны жизни и мамы Фроловой Евдокии Тимофеевны - она позже трудилась в цементном цехе, и самой Галины Дмитриевны. Она пришла сюда 17-летней девчонкой в 1955-м. Это был сложный год для семьи. Умер отец, и мать осталась одна с шестью детьми. Галина была старшей, а значит, первой помощницей матери. Десятый класс девушка заканчивала в вечерней школе и работала на заводе. На предприятие попасть

было сложно, но ей хотелось помочь семье. Согласилась пойти в ремонтно-строительный цех. Тогда завод строил своё жилье в городе, так что пришлось поработать на строительстве бараков. Как-то мастер, ему стало жалко хрупкую девушку, которая и на свой возраст не выглядела, предложил Гале поменяться с одной из лаборанток. Ответ нужно было дать срочно, так что прямо со стройки - с разгрузки цемента Галина отправилась на завод.- В пыльной рабочей фуфайке я зашла в лабораторию и почувствовала себя в другом мире, - рассказывает Галина Дмитриевна. - Там была такая чистота, красные ковровые дорожки, что я даже слегка оробела. Начальник цеха для собеседования со мной вызвал старшего химика Софью Климентьевну Тульчинскую. И она отвела меня к Ирине Петровне Нятинен в центральный зал лаборатории, показавшийся мне просто огромным. Предложили стать учеником лаборанта. Поначалу думала отказаться, ведь в РСЦ получала 45 рублей, а на новом месте как ученику положено было только 30, но понравилось то, как встретили, да и интересно же было попробовать что-то новое. Ученики готовили пробы для лаборантов, что-то подсушивали, растирали, мыли колбы и пробирки. Ирина Петровна, когда работали вдвоём, учила меня на лаборанта.Эти знания пригодились Галине Дмитриевне через пару лет. В

глинозёмном цехе институт Ги- процемент проводил исследования, ведь Волховский алюминиевый тогда был экспериментальной площадкой для многих заводов отрасли. А к тому времени многие специалисты ВАЗа уехали на открывшийся в Пикалёво глинозёмный завод. Вот и предложили Фроловой поработать в группе уже как лаборанту. А после исследований она и осталась в лаборатории цеха. Постепенно приходили навыки. Когда в центральной лаборатории

стали создавать новую группу - металлургическую - для исследований в электролизном цехе, Галину Дмитриевну пригласили туда уже как опытного специалиста. Она вспоминает, как дружно работали с Евгенией Егоровной Архиповой, Татьяной Николаевной Храбровой, Серафимой Павловной Оглоблиной. Руководила группой Валентина Леонтьевна Стешенко.Галина Дмитриевна без заминки называет тех, с кем ни один

год трудилась в лаборатории, и рассказывает о каждом из коллег с уважением. А это тоже характеризует человека. Со многими за 39 лет работы на заводе она была дружна и сохранила добрые отношения. Например, метрологическую группу, где Фролова трудилась в последние годы до выхода на пенсию, возглавляла Екатерина Александровна Лукунина (Шму- лей). С ней Галина Дмитриевна лаборантом начинала в глинозёмном и завершила трудовой путь на заводе.С предприятием также связана биография её мужа Бориса Викторовича, который работал в электролизном цехе. Он рано ушёл из жизни. Галина Дмитриевна одна воспитывала дочь Ирину. Та окончила художественную школу, работала в Художественных промыслах. Имя талантливой художницы Ирины Щетининой известно многим в городе. После замужества она живет в Швеции. Сейчас Галина Дмитриевна радуется успехам внука и внучки, троих правнуков, а ещё родных и близких, которых у неё в Волхове немало.Ветеран уверена, что жизнь - это постоянное движение. Еще в годы работы на заводе часто бывала на экскурсиях, ездила в санатории на Черноморские курорты - благо путёвки давали. Когда ушла на пенсию, вместе с дочкой и её мужем объездила многие европейские страны. А сейчас любимым занятием остаются ежедневные прогулки в парке.От Совета ветеранов завода желаем Галине Дмитриевне оставаться такой же активной, жизнерадостной и бодрой. Здоровья Вам и долгих лет! С юбилеем! 47
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №7 от 24 февраля 2023 года 16
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕВ соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель - земли населенных пунктов:Лот № 1: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно. Постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 19.12.2022 № 3963. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок расположен в водоохранной зоне Ладожского озера, часть земельного участка площадью 99 кв.м расположена в прибрежной защитной полосе Ладожского озера.Лот № 2: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно. Постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 19.12.2022 № 3964. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок расположен в водоохранной зоне Ладожского озера.Лот № 3: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно. Постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 19.12.2022 № 3965. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 2301 кв.м расположена в водоохранной зоне Ладожского озера.Лот № 4: земельный участок с ориентировочной площадью 2472 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно. Постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 19.12.2022 № 3966. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 2270 кв.м расположена в водоохранной зоне Ладожского озера.Лот № 5: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, дер. Сторожно. Постановление администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 19.12.2022 № 3971. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок расположен в водоохранной зоне Ладожского озера.Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0114001:169 площадью 2500 кв.м, разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кути, мкр. Полевой, уч. 2. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 24.02.2023 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).Прием заявлений прекращается 06.03.2023 года в 16 часов.Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. (8-81363) 77-079.По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством (лоты № 1, 2, 3,4, 5) и определения их рыночной стоимости.Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕВ КУМИ Волховскогомуниципального района Ленинградской области зарегистрированного по адресу:паспорт
ЗАЯВЛЕНИЕВ связи с опубликованным извещением___________(указать дату, № извещения и источник СМИ) о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о своёмнамерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью_______________ кв.м,расположенного по адресу:__________________________________________________________________Кадастровый номер________категория земель_________________________________________________________________________,разрешенное использование:_________________________________________________________ .К заявлению прилагаю: .........................................................................................В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.«_____ »_____________________ 20____ года _______

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 403

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земелшого участка, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на 
которые не разграничена), без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута»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 использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута» (приложение).2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района от 24 августа 2022 года № 2513 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена), без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута».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.В. БРИЦУН,
гла а 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 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ2023 Г. №404

Об утверждении административного регламента по предоставлению муници
пальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (госу
дарственная собственность на которые не разграничена) на кадастровом плане 
территории»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 «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена) на кадастровом плане территории» (приложение).2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района от 23 августа 2022 года № 2464 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не разграничена) на кадастровом плане территории».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.В. БРИЦУН,
гла а 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 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 405

Об утверждении порядка предоставления права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципалшого 
районаВ целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказа комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области № 25-П от 03 октября 2022 года «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», в соответствии с частью 1 статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить порядок предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Волховского муниципального района от 31 марта 2017 года № 930 «Об утверждении порядка предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района» (с изменениями).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 в средствах массовой информации.5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике.
А.В. БРИЦУН, глава администраи и и 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. №410

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муници- 
палшого района от 19 февраля 2020 года №489 «Об утверждении муниципальной 
программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммуналшой и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф
фективности в МО город Волхов»В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от 06 декабря 2022 г. №35 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО город Волхов от 21 декабря 2021 года №40 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 22 декабря 2022г. №43 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и постановлением администрации Волховского муниципального района от 02 сентября 2019г. №2233 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), ч.1 ст.29, п. 13 ч.1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, п о1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 19 февраля 2020г. №489 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов» изложив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района от 06 октября 2022 г. №3013 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 19 февраля 2021г. №489 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструкту-ы и повышение энергоэффективности в МО город Волхов».. 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.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрац ии 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2023 Г №411

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муници- 
палшого района от 29.11.2018 № 3304 «Об утвеешдении муниципалшой програм
мы Волховского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в 
Волховском муниципальном районе»В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 26 декабря 2022 г. N-96 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и 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 Волховского муниципального района» (с изменениями от 24.11.2021г. № 3251), от 31.10.2018 № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 11.11.2021 г. № 3175), руководствуясь частью 1 статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального айона, п о с т а н о в л я ю:. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района № 3304 от 29.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном районе» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района № 359 от 10.02.2022 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района № 3304 от 29.11.2018 года «Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района «Устойчивое общественное азвитие в Волховском муниципальном районе» (с изменениями от 15.02.2021г. № 376).. 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 оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрац и и 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. № 414

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муници- 
палшого района от 28.02.2020 № 571 «Об утвеешдении муниципалшой програм
мы МО город Волхов «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов»В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов от 22.12.2022 № 43 «О бюджете муниципального образования город Волхов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации Волховского муниципального района от 02 сентября 2019 г. № 2233 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город Волхов Волховского муниципального района», руководствуясь частью 1 статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава 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 28.02.2020 № 571 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района от 26.10.2022 № 3298 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района № 571 от 28.02.2020 года «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Устойчивое общественное развитие 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 оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрац и и 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2023 № 25

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению му
ниципальной услуги: №126 от 15.08.2022 «Предварительное согласование предо
ставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»»В соответствии с решением Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 29.11.2022г., 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 Вындиноостровское 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 Вындиноостров- ское сельское поселение постановляет:1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»» читать в следующей редакции:Глава 1. Общие положенияп.1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.Возможные цели обращения заявителя в рамках предоставления муниципальной услуги:- предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность за плату без проведения торгов;- предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность бесплатно;- предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов;- предварительное согласование предоставления земельного участка в постоянное бессрочное пользование;- предварительное согласование предоставления земельного участка в безвозмездное пользование.Действие административного регламента не распространяется на правоотношения, связанные с предоставлением земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в случаях, указанных в статье 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.В гл. 2 п. 2.3.; 2.4.; 2.4.1.;2.4.5.; 2.4.6.1.; 2.4.6.15.; 2.4.6.23; 2.7.16.; 2.7.17.; 2.7.18.; 2.7.19; 2.7.20.Глава 1. Стандарт предоставления муниципальной услуги2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (с приложением схемы расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка) (приложение 2 к административному регламенту);- решение о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (промежуточный результат предоставления государственной услуги) (приложение 3 к настоящему административному регламенту);- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 4 к настоящему административному регламенту).Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:1) при личной явке: в Администрации;в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;2) без личной явки:по электронной почте (e-mail);посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации).2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней (в период до 01.01.2024 - не более 10 рабочих дней) со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в Администрацию.2.4.1. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации», срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем до 45 календарных дней (в период до 01.01.2024 - не более чем до 20 календарных дней) со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:- Земельный кодекс Российской Федерации;- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;-Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»;- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения- Приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».2.6. Исчерпывающий перетень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление в электронной форме согласно приложению 1 к административному регламенту (в случае если требуется утверждение схемы расположения земельного участка) либо согласно приложению 1 к административному регламенту (в случае если утверждение схемы расположения земельного участка не требуется):- лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО;- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:при обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность:- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ);- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца.Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (оформляется по форме согласно приложению 1 к административному регламенту), должно содержать следующие сведения:- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, номер, дата выдачи и код подразделения) и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);- фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность (в случае если заявление подается представителем заявителя);- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН);- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;- цель использования земельного участка;- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и(и- ли) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и(или) проектом;- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя.2.4. 15)приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой деятельности) за периоды до 1 января 2020 года или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, за предоставлением в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование, или работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование.2.4. 23) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имеющий право на первоочередное приобретение земельного участка, за предоставлением в аренду.2.7. 16) сведения о трудовой деятельности за периоды после 1 января 2020 года;17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предоставлением в безвозмездное пользование;18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;19) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное пользование;20) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование.В гл.3 п. 3.1.3.8.Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.3.1.3.8. Результат выполнения административной процедуры:- регистрация в Администрации для направления заявителю уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с приложением схемы расположения земельного участка - в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка);- подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Е. В. ЧЕРЕМХИНА,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 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ20 ФЕВРАЛЯ2023 №28

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению му
ниципальной услуги: № 64 от 19.04.2017 «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена), в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов»В соответствии с решением Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 29.11.2022г., 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 Вындиноостровское 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 Вындиноостров- ское сельское поселение постановляет:1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» читать в следующей редакции:В гл. 2 п. 2.4.; 2.5.; 2.6. пп.1.; пп.2 аГлава 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих (не более 20 календарных) дней (в период до 01.01.2024 - не более 10 рабочих дней) со дня поступления заявления и документов в Администрацию.2.5. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;- Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах»;- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление в электронной форме согласно приложению 1 к административному регламенту:- лично заявителем при обращении в Администрацию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ:при обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность:- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности гражданина РФ по форме, утвержденной Приказом МВД России от 16.11.2020 № 773, удостоверение личности военнослужащего РФ);- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность;Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов должно содержать следующую информацию:- фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для паспорта гражданина Российской Федерации: серия, номер и дата выдачи);- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;- основание предоставления земельного участка без проведения торгов, установленные статьей п.2 ст.39.3, п.2 ст.39.6, п.2 ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;- цель использования земельного участка;- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения.- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;2) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя:

Для физических лиц:а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо консульским должностным лицом, уполномоченным на совершение этих действий.В гл. 3 п. 3.1.1. пп. 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.3.1.1. Предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:1) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги - 10 рабочих дней (в период до 01.01.2024 - 6 рабочих дней);2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Е. В. ЧЕРЕМХИНА, 

глава aдминиcтpaи ии 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕАдминистрация Новоладожского городского поселения извещает о проведении 17 марта 2023 года электронного аукциона на право заключения договора аренды в отношении следующего муниципального имущества:- нежилые помещения (согласно экспликации к поэтажному плану №24,23,22), площадью62.7 кв.м, второй этаж, расположенные в здании по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул.Суворова, д.34а.Целевое назначение имущества: под офис.Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора аренды для осуществления предпринимательской деятельности.Организатор аукциона: Администрация Новоладожского городского поселения: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, E-mail: New -Ladoga@yandex.ru, тел. (81363)-31-133.Аукцион проводится на основании Постановления администрации Новоладожского городского поселения от 17.02.2023 №81.Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения по цене.Критерием определения победителя торгов является наибольший размер ежемесячной арендной платы за выставленный объект недвижимости.Начальная (минимальная) цена договора (величина ежемесячной ставки арендной платы) за объект недвижимости - 32 850,41 (Тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 41 копейка без учета НДС и арендной платы за землю под зданием.Сумма задатка 6 570,08 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей 08 коп.Шаг аукциона составляет 1 642,52 (Одна тысяча шестьсот сорок два) рубля 52 коп. (5% от начального размера ежемесячной арендной платы).Срок действия договора - одиннадцать месяцев.Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» www.New-Ladoga- adm.ru; httpsy/torgi.gov.ru/new., а также предоставляется всем заинтересованным лицам с 21.02.2023 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет отдела по управлению муниципальным имуществом.Аукцион проводится в форме электронного аукциона на федеральной электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная площадка Сберегательного банка Российской Федерации).Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.Документация об аукционе на право заключения договора аренды Наименование объекта, предоставляемого в аренду:- нежилые помещения (согласно экспликации к поэтажному плану №24,23,22), площадью62.7 кв.м, второй этаж, расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.34а.Объект находится в собственности Муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.Аукцион проводится на основании постановления администрации Новоладожского городского поселения от 17.02.2023 №81.Организатор аукциона: Администрация Новоладожского городского поселения: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, E-mail: New -Ladoga@yandex.ru, тел.(81363)-31-133.Официальный сайт торгов: www.New-Ladoga-adm.ru, torgi.gov.ru/new.Срок аренды объекта: 11 месяцев.Целевое использование объекта: под офис.Имущество выставляется на аукцион на право заключения договора аренды для осуществления предпринимательской деятельности.Техническое состояние объекта на момент окончания срока договора должно соответствовать состоянию объекта на момент его передачи арендатору с учетом нормального износа.Для участия в аукционе претенденты представляют организатору торгов в установленные сроки, следующие документы:1) заявку по установленной форме;2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица, доверенность на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости);4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае необходимости);) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 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 аренды на нежилые помещения (согласно экспликации к поэтажному плану №24,23,22),рЛасположенные в здании по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая адога, ул. Суворова, д.34а.Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмотрения заявок (16.03.2023).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 арендную плату.Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, равными долями ежемесячно, но не позднее 25-го числа текущего месяца. Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. Цена договора может быть пересмотрена организатором аукциона в сторону увеличения не чаще одного раза в год по инициативе Арендодателя без согласования с Арендатором при изменении индекса инфляции, установленного уполномоченными органами Российской Федерации, а также при изменении утвержденных в установленном порядке Методик по расчету арендных плат за недвижимое имущество или базовых ставок и (или) коэффициентов.Заявки на участие в аукционе подаются с 21.02.2023.Окончание приема заявок: 15.03.2023.В соответствии с Положением об аренде недвижимого имущества МО Новоладожское городское поселение, утвержденным Решением Совета депутатов 23.11.2018 года №40, п.1.4 арендаторами муниципального имущества могут выступать:- органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;- органы местного самоуправления;-юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, физические лица;-иные лица в соответствии с действующим законодательством.С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет отдела по управлению муниципальным имуществом.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.Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 16.03.2023в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж, кабинет ОУМИ.Начало проведения аукциона: 11 час. 00 мин. 17 марта 2023 года на электронной торговой площадке - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк - АСТ» в сети Интернет. 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.Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.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 тетение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.При уклонении участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию со специалистом ОУМИ по тел. 31-133.При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке, не допускается.Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА № 24

Об отмене постановления администрации МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской областиВ соответствии с протестом Волховской городской прокуратуры, Федеральным законом от 04 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:1. Признать утратившими силу постановление администрации МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 12.07.2016г. № 114 « Об утверждении Порядка сбора и вывоза энергосберегающих и ртутьсодержащих ламп на территории МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни», разместить в сетевом издании «Волховские огни» и на официальном сайте муниципального образования Усадищенское сельское поселение.3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА, 
глава администрации

http://vindinostrov.ru/
http://vindinostrov.ru/
mailto:Ladoga@yandex.ru
http://www.New-Ladoga-adm.ru
http://www.New-Ladoga-adm.ru
mailto:Ladoga@yandex.ru
http://www.New-Ladoga-adm.ru
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Невосполнимая утрата
Век и человек

Волховский район скорбит 
о безвременной кончине 
главного хранителя Ново
ладожского историко-крае
ведческого музея, почётного 
жителя города Новая Ладога 
Натальи Фёдоровны Моро
зовой.Внезапная тяжёлая болезнь унесла от нас выдающегося, светлого человека, профессионала высочайшего уровня, блестящего исследователя, прекрасную маму, жену, товарища. По случаю большой утраты выражаем глубокие соболезнования родным и близким.После окончания Ленинградского государственного института культуры имени Н.К. Крупской Наталья Фёдоровна начала свою профессиональную деятельность в 1980 году в Новоладожской библиотеке. В 2000 году она приступила к работе в музее Новой Ладоги. Наталья Фёдоровна вела плодотворную научную деятельность. В результате работы в архивах и Российской национальной библиотеке, участия в экспедициях, она пополнила фонды музея многими уникальными документами, связанными с жизнью нашего города конца XIX-начала XX вв.В 2005-2006 гг. Наталья Фёдоровна участвовала в этнографической экспедиции Русского географического общества по Южному Приладожью, а также в экспедиции на остров Птинов с целью поиска места гибели курсантов ВМУ г. Ленинграда в 1941 году. Этим она внесла неоценимый вклад в исследование Ладожской трагедии 17 сентября 1941 г., когда на барже № 752 погибли свыше 1200 человек. Именно она заложила традицию проведения торжественно-траурного мероприятия «Реквием над Ладогой».Совместно с коллегами в октябре 2022 года Наталья Фёдоровна провела огромную работу по организации первой научно-практической конференции, посвящённой 80-летию со дня героической обороны острова Сухо.

про

ы рус- культуры». А как мно

Частью её деяте лялась постоянна светительская раб молодёжью. Нат Фёдоровна Морозе в течение ряда ле разрабатывала и со вместно с коллегами реализовывала программы работы со школьниками города и района:«Мы - ладожане, мь- россияне», «Далёк- близкое», «Осно русской традицио культуры», «Основ ской православной «Музей в летнем отдыхе детей», а также цикл уроков Памяти, посвящённых памятным событиям Великой Отечественной войны. Она - автор проектов «Потешаемся - военной азбуке обучаемся» и «Багряный клён».В рамках проекта «Потешаемся - военной азбуке обучаемся» проводила занятия с подростками по изучению истории русской армии, организовывала экскурсии, походы, строевую подготовку, организовывала участие Суздальского потешного полка в общегородских праздниках, фестивалях солдатской песни и т.д. Жаль, что поэтический фестиваль «Багряный клён» удалось провести только один раз. Ладожане надеются, что проведение фестиваля станет ежегодной традицией.Наталья Фёдоровна являлась инициатором установки памятника Леониду Афанасьеву - поэту Серебряного века.Наталья Федоровна является составителем и инициатором печатных изданий:• Новая Ладога в старой открытке;• «Новая Ладога» (набор открыток);• Альбом «Новая Ладога в рисунках О.Г. Гусевой»;• Карта-схема достопримечательностей города;• 300 лет Новой Ладоге. DVD - издание;• Буклеты - путеводители по выставкам.• Автор путеводителя «Ладога Петра Великого».

го интересных идей ей не удалось осуществить! Среди них - завершение работы над антологией «Звёздный ковш» о ладожском поэте М. Петрове, подготовка к проведению ежегодных Уездных чтений, разработка тематико-экспозиционного плана музея на ул. Пионерской, подготовка к открытию музея после реставрации. Кто знает, сколько ещё инициатив и задумок не удалось осуществить этому выдающемуся человеку!Государство по достоинству оценило деятельность Н.Ф. Морозовой. Она неоднократно награждалась почётными грамотами администрации г. Новая Ладога и Комитета по культуре Ленинградской области, Музейного агентства, отмечена дипломом Законодательного собрания Ленинградской области, Знаком «За достижения в культуре», почётной грамотой за победу в конкурсе Международного благотворительного фонда им. Д.С. Лихачева. В 2015 году Морозова Наталья Фёдоровна награждена памятной медалью «Патриот России».Ладожане навсегда запомнят неуемную жизненную энергию Натальи Федоровны, её высокие душевные качества. Она всегда пользовалась непререкаемым авторитетом и заслуженным уважением. Память об этом светлом человеке сохранится не только в её научных работах, но и в наших сердцах, а её имя - в истории Новой Ладоги.Помним, любим, скорбим...
Ладожане
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Приём беженцев на работу
Право и закон

Волховская городская про
куратура сообщает, опреде
лены профессии, должности 
и специальности для упро
щенного приема беженцев 
с Украины и Донбасса на 
работу.____________________________Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2022 г. № 1653 были установили особенности заключения трудовых договоров с лицами, являющимися гражданами РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно

покинувшими указанные территории и прибывшими в Россию в экстренном массовом порядке, при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки (приказ Минтруда РФ от 21 декабря 2022 г. № 804н).Трудовые договоры заключаются с такими лицами:- без предъявления документов об образовании и (или) о квалификации с последующим подтверждением квалификации в соответствии с правилами, установленными работодателем с учетом мнения представительного органа работников;

- без предъявления документов об образовании и (или) о квалификации на основе свидетельства о квалификации, выданного по результатам прохождения независимой оценки квалификации. Такое свидетельство должны будут выдать не позднее 8 рабочих дней со дня прохождения профессионального экзамена (напомним, согласно закону о независимой оценке квалификации свидетельство по итогам прохождения профессионального экзамена выдается соискателю в тридцатидневный срок).
Ю.А.ИВАНОВА, 

помощник прокурора

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские 

электрические сети»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!На территории нашего района и города имеется разветвленная сеть воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроустановок!Постановлением Правительства РФ установлены охранные зоны линий электропередачи, проходящих по территории населенных пунктов и водоемов - это территория воздушного и водного пространства по обе стороны от крайних проводов на расстоянии: для ВЛ до 1 кВ - 2 м; 6-10 кВ - 10 м; 35 кВ - 15 м; 110 кВ - 20 м.
ЗАПРЕЩЕНО в охранных зонах воздушных линий электропередачи:• складировать и хранить материалы, в том числе горюче-смазочные;• размещать площадки массового посещения людей, содержания животных, торговые и промышленные объекты;• проводить массовые мероприятия без согласования с владельцем энергообъектов;• размещать свалки;• посадку и вырубку деревьев и кустарников;• проезд и работу машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4 метров.На все энергообъекты нанесен желтый треугольник с черной молнией - это их отличительный знак. Эти объекты очень опасны.

В целях бесперебойного электроснабжения потребите
лей и во избежание электрических травм необходимо 

строго соблюдать следующие правила:• Нельзя проникать в трансформаторные подстанции, которые располагаются во дворах жилых домов, или за ограждение электрических подстанций, открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств в подъездах, подвалах, на чердаках и т.п.• Нельзя влезать на опоры воздушных линий электропередачи, на крыши строений, деревья, где близко проходят электрические провода.• Помните, смертельно опасно не только касаться, но и подходить ближе, чем на 8 метров к лежащему на земле проводу и к дереву, на котором лежит оборванной провод.• Смертельно опасно набрасывать на провода различные предметы. Если видите, что с проводов свисает веревка, проволока, ветка - подходить и прикасаться к ним опасно.• Нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи.• Нельзя ловить рыбу вблизи линий электропередачи. Зацепившись за провод, нить или леска станет проводником электрического тока. Если проходите под проводами с удочкой, палкой или другим длинным предметом, обязательно опусти его ближе к земле, чтобы нечаянно не коснуться провода.• Нельзя разбивать электрические лампы, изоляторы на линиях электропередачи.• Нельзя запускать фейерверки под линиями электропередачи.• Нельзя разводить костры под линиями электропередачи.Обращайте Ваше внимание на знаки, предупреждающие обопасности! Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, кто нарушает правила поведения вблизи энергетических объектов, особенно, если нарушители - дети!В целях бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо пресекать хищение оборудования на энергетических объектах. ВОР может оставить без света Ваш дом. Поврежденное ворами электрооборудование смертельно опасно для населения.Приближаться к лежащим на земле проводам на расстояние менее 8 метров СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!При выявлении сломанных дверей электроустановок проникать во внутрь электроустановок ЗАПРЕЩЕНО - ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!Увидел ВОРА или повреждённое электрооборудование - звони на «горячую линию» по телефону 8 800 220-0-220 или 102, 112 (с мобильного телефона). Конфиденциальность гарантирована.Воровство оборудования энергетических объектов преследуется по закону.
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В конце января была органи
зована поездка по доставке гу
манитарного груза в зону СВО. 
Подробностями поделился 
руководитель группы добро
вольцев по сбору помощи во
еннослужащим «Мобилизация 
Волхов», предприниматель, 
член Политического совета 
местного отделения партии 
“Единая Россия” и просто не
равнодушный волховчанин 
Иван Иванович Прибыльский.

- В ходе подготовки планировали по заявке волховчан - участников СВО приобрести автомашину УАЗ. Но, к сожалению, 
пришлось отказаться от данной 
идеи буквально накануне покупки. Потребность в запчастях

к автомашинам марки Камаз, Урал, Уаз, Нива и другого технического инвентаря для ремонта автомашин оказалась важнее. 
При анализе заявок стало понят
но, что лучше привезти запчасти 
и отремонтировать десяток машин, чем пригнать просто один автомобиль. Для восстановления автомашин в различных подразделениях ушло более 400 тыс. рублей. Я считаю, это хорошая помощь парням в решении боевых задач. Кроме того, машина в зону СВО ушла полностью забитая грузом, собранным неравнодушными жителями со всего района. Вместе с посылками для поднятия боевого духа в зону СВО от местного отделения партии “Единая Россия” бойцам доставили флаги города Волхова и Волховского района. 47
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23 февраля —
д

очень важный

Каждый год 23 февраля все 
мы отмечаем праздник - 
День защитника Отечества. 
Это возможность лишний раз 
напомнить мальчикам о том, 
что такое смелость, отвага, 
благородство и мужество.Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, наши любимые папы. Мужчины по праву считаются защитниками нашей Родины, нашего Отечества. Недаром даже слова «отец и Отечество» начинаются одинаково: они близки друг другу по смыслу. Отечество - это наша страна, Родина. Это так же день памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто до конца оставался и остается верен воинскому долгу. Во все времена Россия славила своих героев — воинов, отстоявших независимость, честь и достоинство своей страны.Поэтому в группе «Звездочки» волховского детского сада № 4 ко Дню защитника Отечества были подготовлены и проведены мероприятия, которые позволили ребятам узнать больше о людях защищающих нашу страну. Проводили беседы: «Что такое армия», «Мой папа

самый лучший», «Папа в армии служил», на которых дети с гордостью рассказывали о своих папах, дедушках и других родственниках, которые служили в армии. Такие мероприятия способствуют развитию у детей уважительного отношения к военному человеку, прививают любовь к Родине и развивают патриотические чувства.В течение недели мы вместе с детьми просматривали компьютерные презентации, прослушивали песни о российской армии, читали художественные произведения. Деткам очень понравилось рассматривать иллюстрации на военную тематику. Особенно их привлекла военная техника. Помимо знаний, ребята всю неделю готовили подарки для пап и мальчишек, лепили, рисовали, мастерили, украшали группу к празднику. И сделали красивую стенгазету «23 февраля!»День защитника Отечества - это праздник наших дедушек, пап, дядей, мальчиков и даже некоторых женщин. Поздравляем всех с праздником. Желаем мирного неба, здоровья, удачи и всех жизненных благ. |47
О.А.СЫСОЕВА,

воспитатель

Высокие результаты
Образование

Результаты школьников 
Волховского района на ре
гиональном этапе Всерос
сийской олимпиады не пе
рестают радовать!На этот раз высоких результатов достигла ученица 11 класса Новоладожской школы

имени вице-адмирала В.С. Черокова Мария Егорова!Школьница отлично освоила предмет «Обществознание».Поздравляем и желаем дальнейших успехов! |47
Фото

Ирины
СЕРГЕЕНКОВОЙ
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Школьники с клюшками
Физкульт-привет!

Девушки школьного спортив
ного клуба «ЭРА» школы № 
6 и юноши школьного спор
тивного клуба «АКМЕ» школы 
№ 5 представили Волховский 
район в финале «Лиги школь
ного спорта Ленинградской 
области по хоккею в вален
ках», который прошел 18 фев
раля в п. Петровское Приозер- 
ского района.В упорной борьбе наши девушки уступили девушкам из Всеволожского района всего лишь один мяч и заняли второе место, а юноши заняли третье место!Во время конференции директору волховская средняя

общеобразовательная школа № 6 Марине Владимировне Новокшо- новой и руководителю школьного спортивного клуба «ЭРА» Владимиру Мировичу Максимову вручили благодарственные письма от депутата Государственной думы, трёхкратной олимпийской чемпионки, президента Всероссийской федерации школьного спорта Ирины Константиновны

Родниной за проделанную работу в области развития школьного спорта в Ленинградской области.Школьный спортивный клуб «ЭРА» удерживает кубок Ленинградской области у себя уже два года подряд.Поздравляем ребят, а также их руководителей М.В.Новокшонову и В.М.Максимова с заслуженными наградами! 47
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Одно из старейших предпри
ятий города - закрытое акци
онерное общество «Волхов- 
чанка» - отметило свой 55-й 
день рождения.Еще в январе 1968 года был открыт цех Ленинградского швейного объединения «Трибуна». Первое помещение находилось в Торфопосёлке, в деревянном здании. В 1972 году производство переехало в современное помещение на улице 8 марта, что символично, ведь большую часть коллектива составляет прекрасная половина человечества. С 2002 года предприятие было реорганизовано в закрытое акционерное общество с нынешним названием. В тесном сотрудничестве с ЗАО «Трибуна», которое сохраняется и сейчас, «Волховчанка» уже несколько

десятилетий производит качественное нижнее бельё и купальники.Праздник в честь юбилея состоялся 17 февраля и стал подарком для всех работников. Более двухсот человек собрались в помещении столовой на торжественный вечер. Первой поприветствовала присутствующих генеральный директор Татьяна Петровна Удачина. Она руководит

предприятием с июля 2004 года. Смелый, активный управленец, который уверенно держит курс вперёд, Татьяна Петровна от души поздравила своих сотрудников с праздником:- Я поняла, что самое основное богатство предприятия - это не здание, не оборудование, а люди, это наш с вами коллектив. Мы - команда единомышленников, и вместе создаём достойные изделия.

Всем вам огромное спасибо за труд и преданность! Хочу выразить надежду, что мы и дальше будет развиваться и процветать, чтобы имя «Волховчанка» было известно на всю Россию.Тёплыми словами поприветствовала работников швейного предприятия Валентина Николаевна Богодухова, председатель комитета по экономике и инвестициям Волховского муниципального

района. Она отметила, что на пути к статусу востребованного производителя нижнего белья коллектив боролся с трудностями, работал в условиях жесткой конкуренции, успешно преодолевал кризисы. Именно профессиональный, дружный коллектив и ежедневный, кропотливый труд всех работников и стали залогом успеха. Валентина Николаевна пожелала всем присутствующим здоровья и благополучия, а производству развития, модернизации и творческих успехов.Работники получили благодарности и грамоты за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие легкой промышленности. Коллеги от души аплодировали награждаемым. Атмосферу праздника создавали творческие коллективы ДК «Железнодорожник».С юбилеем, «Волховчанка»!
Мария ПОПОВА

«Мой папа - 
супергерой»
Квест

23 февраля отмечается День 
защитника Отечества. Этот 
праздник - отличный повод 
поблагодарить своих близ
ких и родных мужчин за то, 
что всегда находятся рядом, 
в любой момент смогут за
щитить вас.В Кисельнинском Доме культуры в преддверии Дня защитника Отечества прошел увлекательный квест «Мой папа - супергерой», в котором дети и их папы

принимали участие. Благодаря занимательным эстафетам можно было проверить свою ловкость, смекалку, силу, взаимопомощь и творческие способности. Семьи отлично справились со всеми заданиями, а папы услышали много добрых, нежных и ласковых слов в свой адрес. Закончилось мероприятие тем, что ребята вместе со своими родителями пили чай и вспоминали тёплые моменты друг с другом.
Ульяна КУКСИНА 

Фото:
Татьяна АБАКАНОВИЧ
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Созерцание мира через призму таланта
Анатолия Боймурадова

Выставка

В музее Старой Ладоге, в 
доме купца П.В. Калязина от
крылась выставка художника 
Анатолия Николаевича Бой
мурадова «Созерцание».Имя Анатолия Боймурадова известно почти всем жителям нашего района. Удивительно талантливый художник, наш земляк снова выставил свои неуловимые, созданные на одном дыхании акварели и графику.Давно, уже более двадцати лет назад, приехал Боймурадов в наши края из знойного, щедрого Таджикистана и полюбил красоту природы северной России. Остался и стал писать капризную и ленивую реку Сясь, крепостные стены Старой Ладоги, храмы, березы, седой Волхов и дальше за холодными водами Ладоги - Валаам, Белого моря - Соловки, и красный берег деревни Кимжа под Архангельском заставляет задуматься о

красных землях нашего материка: реальность ли? Вымысел ли мастера? Все, что видят глаза художника, на закате и восходе в солнечные дни, в ненастье - все восторгает его душу. И этот восторг от самого бытия человека на земле художник передает зрителям. Всегда немного неожиданные акварели Боймурадова окутывают посетителей экспозиции нежным шлейфом сопричастности со всем вокруг. Анатолий Николаевич уверен, что настоящий художник

никогда не работает один. Ему помогают высшие силы. Сам Бог ведет руку послушного сына и открывает красоту своего творения.У художника появилось новое, удивительное направление, оно ознаменовано серией «Фраваши». Это духи предков, их энергия и сакральные знания передаются последующим поколениям через работы Анатолия Николаевича. Должны быть они обитают где-то в древности, на границе христианства и мусульманства, в неосязаемой дали бесплотного существования и проявляются в совершенно новых, незнакомых картинах с невероятными образами, намеками на лица, дивными райскими яблоками познания добра и зла и символами искупительной жертвы Христа.Каждая работа - это маленькая песня без слов и звуков. Например, картина «Вондукурье. Дождь.» - она не оставляет равнодушными никого из зрителей проникая в каждого этим самым дождем,

отчетливыми каплями и пронзительной промозглостью неба. По словам мастера, картина чуть не ушла в мусорную корзину. Когда художник работал над ней, дождь был настолько сильный и холодный, что зонт не выдерживал, выгибался, складывался, улетал. Лист отчаянно быстро намок. Боймура- дов решил, что ничего не вышло, и убрал полотно с глаз долой. А наутро глянул на картину и понял: «Работа удалась». Удалась на славу и на радость посетителям, которые на доли секунд оказываются в том самом холодном, неуютном дожде.На открытие выставки пришли друзья, коллеги, ученики и почитатели таланта художника. Приветливая хозяйка - сотрудник музея-заповедника «Старая Ладога» Марина Григорьевна Фомина выразила благодарность А.Н. Боймурадову за его труд, который заставляет наши души радоваться и грустить вместе с его удивительной кистью.
Наталья БОЙКО
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