ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

– приложение к газете "Гатчинская правда"
ТАИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №56 от 07.03.2017
Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению
энергосервисной деятельности на территории Таицкого городского поселения
Гатчинского района Ленинградской области на 2017 год.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по внедрению энергосервистной деятельности, с указанием энергосберегающих мероприятий, планируемого энергетического эффекта на территории Таицкого
городского поселения Гатчинского района Ленинградской области, согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Таицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста администрации Таицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области по вопросам электрохозяйства Довгих В.В.

Глава администрации И.Ю.Соловьев

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɍɚɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 07.03.2017 ʋ 56

ɉɥɚɧ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɯɨɡɹɫɬɜɨ

ɋɪɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
2 ɤɜ. 2017

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɯɨɡɹɫɬɜɨ

2 ɤɜ.2017

ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɯɨɡɹɫɬɜɨ,
ɩɨɞɪɹɞɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɯɨɡɹɫɬɜɨ,
ɩɨɞɪɹɞɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

3 ɤɜ.2017
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План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности сферы
культуры и совершенствованию оплаты труда работников МКУК Таицкий
культурно-досуговый центр» МО Таицкое городское поселение Гатчинского
муниципального района
I. Цели разработки "дорожной карты"
Целями Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры
и совершенствованию оплаты труда работников МКУК «Таицкий культурно-досуговый центр» МО Таицкое городское поселение являются:
- повышение качества жизни населения Таицкого городского поселения путем предоставления гражданам
возможности саморазвития путем регулярных занятий творчеством по свободно выбранному направлению,
воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий
для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждения культуры как результат повышения качества
и количества оказываемых им муниципальных услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждения культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
сохранение культурного и исторического наследия МО Таицкое городское поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала
жителей МО Таицкое городское поселение;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Мерами, обеспечивающими достижение целей «дорожной карты», являются:
1) создание механизма стимулирования работников МКУК «Таицкий культурно-досуговый центр» оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого
уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников МКУК «Таицкий культурно-досуговый центр», достижение
целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации,
приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы
культуры МО Таицкое городское поселение;
II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

«ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɤɚɪɬɚ» ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɟɪɜɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɍɚɢɰɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.

ʋɩ/ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɍɯɨɞ ɨɬ
1.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɢɛɨɪɚ ɭɱɟɬɚ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɭɥɢɱɧɨɝɨ
ɬɚɪɢɮɚ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɞ. ɇɢɠɧɹɹ, ɨɛɴɟɦ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨ 100 000
ɨɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɪɭɛ.
ɩɪɢɛɨɪɭ ɭɱɟɬɚ
ɍɯɨɞ ɨɬ
2.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɢɛɨɪɚ ɭɱɟɬɚ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɭɥɢɱɧɨɝɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɞ. Ƚɹɪɝɢɧɨ, ɨɛɴɟɦ ɬɚɪɢɮɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨ 100 000
ɨɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɪɭɛ.
ɩɪɢɛɨɪɭ ɭɱɟɬɚ
3.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɯ
ɗɤɨɧɨɦɢɹ
ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ ɭɥɢɱɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
ɨɬ 50-70%
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɨɛɴɟɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨ 100 000
ɪɭɛ.
ɗɤɨɧɨɦɢɹ
4.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ
ɷɧɟɪɝɨɫɟɪɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɨɬ 50-70%
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ(ɞɨɝɨɜɨɪɚ) ɧɚ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɭɥɢɱɧɨɝɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɩɝɬ Ɍɚɣɰɵ.
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В рамках структурных реформ предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
- обеспечение доступности культурного продукта путем информатизации отрасли;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
- популяризация МО Таицкое городское поселение
III. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

3ɤɜ-4ɤɜ.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТАИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №101 от 21 марта 2017 года
О внесении изменений в постановление Таицкого городского поселения от
31 июля 2013 года № 179-р «О мерах по поэтапному повышению заработной
платы работников учреждений культуры Таицкого городского поселения и
утверждение Плана мероприятий («дорожной карты»), по повышению
эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры Таицкого городского поселения и признать
утратившим силу пункт 1,2 постановления администрации Таицкого городского
поселения от 03 августа 2015года № 257
В целях совершенствования мер, предусматривающих повышение качества и доступности услуг в сфере
культуры, а также повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на поэтапное повышение
заработной платы работников учреждений культуры Таицкого городского поселения, а также для реализации
положений постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»:
1.Внести в постановление МО «Таицкое городское поселение» от 31 июля 2013 года № 179-р «О мерах
по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Таицкого городского поселения и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), по повышению эффективности сферы культуры
и совершенствованию оплаты труда, работников учреждений культуры Таицкого городского поселения», следующие изменения:
Приложение 3 раздел IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения культуры» пункт 2 «Показатели (индикаторы), характеризующие эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников культуры Таицкого городского поселения подпункт 1 в следующей редакции:
1.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Ленинградской области: 2013 год – 56,4%, 2014 год – 42,2 %,
2015 год – 48,6 %, 2016 год –54,3 %, 2017 год –58,5%, 2018 год – 86,2 %»;
1.2 Подпункт 2 в следующей редакции
- численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры: 2013 год – 16 чел.,
2014 год – 21 человек, 2015 год –21 человек, 2016 год – 21 чел., 2017 год –21чел., 2018 год – 21 чел.»;
2.Утвердить Показатели нормативов «дорожной карты» согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Гатчинская правда.ру» и на официальном
сайте администрации Таицкое городское поселение
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения в сетевом издании «Гатчинская правда.ру».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Таицкого городского поселения И.Ю.Соловьев.

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников МКУК «Таицкий
культурно-досуговый центр» должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности
учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы
работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями
показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников МКУК «Таицкий культурно-досуговый центр», являются:
1.1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Гатчинскому муниципальному району Ленинградской области:
2013 год – 56,4%, 2014 год – 42,2 %, 2015 год – 48,6 %, 2016 год –54,3 %, 2017 год –58,5%, 2018 год – 86,2%»;
2) численность работников МКУК «Таицкий культурно-досуговый центр», (тыс. чел.): 2013 год – 0,16 тыс.
чел., 2014 год – 0,21 тыс. человек, 2015 год –0, 21 тыс. человек, 2016 год – 0, 21тыс. чел., 2017 год –0, 21 тыс.
чел., 2018 год – 0, 21 тыс.чел
IV. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ

1.

ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
(ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ) ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɮɟɪɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ

2.

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ (ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ) ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɆɄɍɄ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»,
ɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

3.

ȼɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ
ɜ
ɆɄɍɄ «Ɍɚɢɰɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ
ɰɟɧɬɪ» ɆɈ «Ɍɚɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ

ɋɪɨɤɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɉɪɢɤɚɡ ɆɄɍɄ «Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»
ɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ Ɍɚɢɰɤɨɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɆɈ ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ
«Ɍɚɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɤɜɚɪɬɚɥɚ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ»
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɄɍɄ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɆɈ ȿɠɟɝɨɞɧɨ
ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ «Ɍɚɢɰɤɨɟ «Ɍɚɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɞɨ 1 ɚɩɪɟɥɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» ,
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ»
ɉɪɢɤɚɡ ɆɄɍɄ «Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɄɍɄ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ» «Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɆɈ
ȿɠɟɝɨɞɧɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɆɈ
«Ɍɚɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
«Ɍɚɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ»
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ» , ɉɪɢɤɚɡ ɆɄɍɄ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɄɍɄ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ«Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
4.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
Ɍɪɭɞɨɜɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɆɈ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ
ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «Ɍɚɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɨɛ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ»
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ,
ɟɝɨ ɫɭɩɪɭɝɢ (ɫɭɩɪɭɝɚ)
ɢ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ,
ɚ
ɬɚɤɠɟ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɳɢɯ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ

5.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
Ɉɬɱɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɆɄɍɄ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɢ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɩɪɨɰ.
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɟɠɟɝɨɞɧɨ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ

6.

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɆɈ
«Ɍɚɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ»
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɄɍɄ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɍɪɭɞɨɜɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɆɈ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
«Ɍɚɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɤ ɬɪɭɞɨɜɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ (ɧɨɜɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ»
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ) ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɄɍɄ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɤɨɧɬɪɚɤɬ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»
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ȿɠɟɝɨɞɧɨ, ɧɚ
ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ
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7.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ,
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ
ɢ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɞɨɥɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɯ ɬɪɭɞɚ
ɜ
ɮɨɧɞɟ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ – ɧɟ
ɛɨɥɟɟ 40 ɩɪɨɰ.

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ
ɆɈ «Ɍɚɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ», ɉɪɢɤɚɡ ɆɄɍɄ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɆɈ
«Ɍɚɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ»
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɄɍɄ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»

ȿɠɟɝɨɞɧɨ

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 7 ɦɚɹ 2012 ɝ. ʋ 597
ɉɪɢɤɚɡ ɆɄɍɄ «Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɄɍɄ
I ɤɜɚɪɬɚɥ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
9. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ ɆɄɍɄ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ» ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ» «Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɝɨɞɚ
ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
"ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɤɚɪɬɵ"

ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɆɈ ɟɠɟɝɨɞɧɨ 10 ɹɧɜɚɪɹ,
10. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ɉɬɱɟɬ ɜ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ
«Ɍɚɢɰɤɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɨɩɥɚɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɟ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ
5 ɢɸɥɹ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ»
ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ "ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɆɄɍɄ
ɤɚɪɬɟ"
«Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɄɍɄ
2014 - 2018 ɝɨɞɵ
12. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɜ ɫɟɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
"ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɤɚɪɬɵ" - ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɆɈ
«Ɍɚɢɰɤɨɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ», ɜ
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ
ɬɭɪɢɡɦɭ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ "ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɤɚɪɬɵ"

13. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɆɄɍɄ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»
ɩɥɚɧɨɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɜ ɱɚɫɬɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɰɟɥɟɜɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ
ɬɪɭɞɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ ɨɪɝɚɧɨɦ,
ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɢɦ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ)

Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɉɪɢɤɚɡ
ɆɄɍɄ «Ɍɚɢɰɤɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ» ɨɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ
ɤɚɪɬɵ

ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɆɄɍɄ
«Ɍɚɢɰɤɢɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ»

II ɤɜɚɪɬɚɥ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ.
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на ответственное хранение и содержание Запаса;
8. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Запаса администрации Кобринского
сельского поселения возлагается на заместителя главы администрации Кобринского сельского поселения.
9. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов в Запас или части этих ресурсов допускается заключение предварительных договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии.
10. Информация о накопленных Запасах представляется в ноябре месяце ежегодно:
а) предприятиями, организациями и учреждениями - в администрацию Кобринского сельского поселения
б) администрацией Кобринского сельского поселения – в администрацию Гатчинского муниципального
района (отдел ГО и ЧС);
11. Запасы, созданные в целях гражданской обороны, могут использоваться для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
12. Финансирование накопления, хранения и использования Запасов осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №60 от 07.03.2017 г.
Об установлении максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и максимального размера
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в це лях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в МО
Таицкое городское поселение
В целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в соответствии с пунктом 2.2 части 1 статьи
14 Жилищного кодекса Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 13.11.2015 №
116-оз «О предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории Ленинградской области», решением совета депутатов МО Таицкое
городское поселение от 15 февраля 2006 г. № 44 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы
площади жилого помещения», решением совета депутатов МО Таицкое городское поселение от 21.05.2007
№ 135 «Об установлении величины порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда МО Таицкое городское поселение, руководствуясь Уставом
МО Таицкое городское поселение,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что в муниципальном образовании Таицкое городское поселение для признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования максимальный размер дохода гражданина и постоянно проживающих совместно
с ним членов его семьи не должен превышать трехкратной величины среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), установленного в целях признания граждан малоимущими в муниципальном
образовании Таицкое городское поселение.
2. Установить, что в муниципальном образовании Таицкое городское поселение для признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению имущества,
находящегося в собственности гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, не
должен превышать размер, установленный путем произведения нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в муниципальном образовании Таицкое городское поселение, количества совместно проживающих членов семьи гражданина и показателя среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной в муниципальном образовании
Таицкое городское поселение.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гатчинская правда» и разместить на официальном
сайте администрации Таицкого городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации
Таицкого городского поселения Ямса Е.Р.

Глава администрации Гатчинского муниципального района И.Ю.Соловьев

КОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №99 от 30 марта 2017 года
«О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в
Кобринском сельском поселении»
В соответствии с п. 2, ст. 8 Федеральных законов от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
п.24, ст. 15 от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказом МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении
Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», руководствуясь
Уставом Кобринского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Кобринском сельском поселении (приложение № 1).
2. Утвердить Примерную номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, создаваемых в Кобринском сельском поселении в целях гражданской обороны (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий
гражданской обороны, в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Кобринского сельского поселения.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда» и на
сайте администрации Кобринского сельского поселения.

Глава администрации Кобринского сельского поселения Е.Д.Ухаров

ПОРЯДОК
создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств
1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств», от 10 ноября 1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ситуаций природного и техногенного характера»
и определяет порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее - Запасы).
2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.
3. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также для оснащения территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ) при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) в случае возникновения опасности при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
4. Система Запасов в целях гражданской обороны на территории включает в себя:
Запасы администрации Кобринского сельского поселения;
Запасы предприятий , учреждений и организаций.
5. Примерная номенклатура и объемы Запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Кобринского сельского поселения, создаваемых в целях гражданской обороны установлены исходя из возможного характера опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, а также норм минимально необходимой достаточности Запасов в военное время, возможного использования имеющихся сил и средств
указаны в Приложении 2.
6. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Запаса возлагаются на Председателя
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Кобринского сельского поселения.
7. Администрация Кобринского сельского поселения, организации на которые возложены функции по
созданию Запаса:
в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в Запас;
заключают предварительные договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в Запас, а также

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬ 30 ɦɚɪɬɚ 2017 ɝɨɞɚ ʋ 99
ɉɪɢɦɟɪɧɚɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ
ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ,
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɢɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ
ɜ ɰɟɥɹɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞɢɧɢɰɚ
ɇɨɪɦɚ
Ɉɛɳɟɟ
ɩ/ɩ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚ 1 ɱɟɥ.
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
(ɝɪɚɦɦɵ)
(ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɵ)
ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
(ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚ 3-ɟ ɫɭɬɨɤ 300 ɱɟɥ. ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ)
1.
ɏɥɟɛ ɢɡ ɫɦɟɫɢ ɪɠɚɧɨɣ
ɝ./ɱɟɥ. ɜ ɫɭɬɤɢ
250
225,0
ɨɛɞɢɪɧɨɣ ɢ ɩɲɟɧɢɱɧɨɣ ɦɭɤɢ 1
ɫɨɪɬɚ
2.
ɏɥɟɛ ɛɟɥɵɣ ɢɡ ɩɲɟɧɢɱɧɨɣ
250
225,0
ɦɭɤɢ 1 ɫɨɪɬɚ
3.
Ɇɭɤɚ ɩɲɟɧɢɱɧɚɹ 2 ɫɨɪɬɚ
15
135,0
4.
Ʉɪɭɩɚ ɪɚɡɧɚɹ
60
54,0
5.
Ɇɚɤɚɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ
20
18,0
6.
Ɇɨɥɨɤɨ ɢ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
200
360,0
7.
Ɇɹɫɨ ɢ ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
60
54,0
8.
Ɋɵɛɚ ɢ ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
25
22,5
9.
ɀɢɪɵ
30
27,0
10.
ɋɚɯɚɪ
40
36,0
11.
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ
300
270,0
12.
Ɉɜɨɳɢ
120
108,0
13.
ɋɨɥɶ
20
18,0
14.
ɑɚɣ
1
0,9
ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
(ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚ 3-ɟ ɫɭɬɨɤ 100 ɱɟɥ. ɫɩɚɫɚɬɟɥɟɣ, ɜɟɞɭɳɢɯ ȺɋȾɇɊ)
1
ɏɥɟɛ ɢɡ ɫɦɟɫɢ ɪɠɚɧɨɣ
ɝ./ɱɟɥ. ɜ ɫɭɬɤɢ
600
180,0
ɨɛɞɢɪɧɨɣ ɢɡ ɩɲɟɧɢɱɧɨɣ ɦɭɤɢ
1 ɫɨɪɬɚ
2
ɏɥɟɛ ɛɟɥɵɣ ɢɡ ɩɲɟɧɢɱɧɨɣ
400
120,0
ɦɭɤɢ 1 ɫɨɪɬɚ
3
Ɇɭɤɚ ɩɲɟɧɢɱɧɚɹ 2 ɫɨɪɬɚ
30
27,0
4
Ʉɪɭɩɚ ɪɚɡɧɚɹ
100
30,0
5
Ɇɚɤɚɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ
20
60,0
6
Ɇɨɥɨɤɨ ɢ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
500
150,0
7
Ɇɹɫɨ ɢ ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
100
30,0
8
Ɋɵɛɚ ɢ ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
60
18,0
9
ɀɢɪɵ
50
15,0
10 ɋɚɯɚɪ
70
21,0
11 Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ
500
150,0

12
13
14

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ɉɜɨɳɢ
ɋɨɥɶ
ɑɚɣ

180
30
2

54,0
9,0
0,6

ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
(ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɧɚ 3-ɟ ɫɭɬɨɤ 100 ɱɟɥ. ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ)
ɝ./ɱɟɥ. ɜ ɫɭɬɤɢ
400
120,0
ɏɥɟɛ ɢɡ ɫɦɟɫɢ ɪɠɚɧɨɣ
ɨɛɞɢɪɧɨɣ ɢɡ ɩɲɟɧɢɱɧɨɣ ɦɭɤɢ
1 ɫɨɪɬɚ
ɏɥɟɛ ɛɟɥɵɣ ɢɡ ɩɲɟɧɢɱɧɨɣ
400
120,0
ɦɭɤɢ 1 ɫɨɪɬɚ
Ɇɭɤɚ ɩɲɟɧɢɱɧɚɹ 2 ɫɨɪɬɚ
24
7,2
Ʉɪɭɩɚ ɪɚɡɧɚɹ
80
24,0
Ɇɚɤɚɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ
30
9,0
Ɇɨɥɨɤɨ ɢ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
300
270,0
Ɇɹɫɨ ɢ ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
80
24,0
Ɋɵɛɚ ɢ ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɵ
40
12,0
ɀɢɪɵ
40
12,0
ɋɚɯɚɪ
60
18,0
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ
400
120,0
Ɉɜɨɳɢ
150
45,0
ɋɨɥɶ
25
5,0
ɑɚɣ
1,5
0,450
ȼɟɳɟɜɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ʉɭɪɬɤɚ ɦɭɠɫɤɚɹ
ɒɬ.
1
150
Ʉɭɪɬɤɚ ɠɟɧɫɤɚɹ
ɒɬ.
1
150
Ʉɨɫɬɸɦ ɦɭɠɫɤɨɣ
Ʉɨɦɩɥ.
1
150
Ʉɨɫɬɸɦ ɠɟɧɫɤɢɣ
Ʉɨɦɩɥ.
1
150
Ȼɟɥɶɟ ɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɦɭɠɫɤɨɟ
Ʉɨɦɩɥ.
1
150
Ȼɟɥɶɟ ɠɟɧɫɤɨɟ
Ʉɨɦɩɥ.
1
150
ɋɨɪɨɱɤɚ ɦɭɠɫɤɚɹ
ɒɬ.
1
150
ɋɨɪɨɱɤɚ ɠɟɧɫɤɚɹ
ɒɬ.
1
150
Ɍɭɮɥɢ ɦɭɠɫɤɢɟ ɥɟɬɧɢɟ
ɉɚɪ
1
150
Ɍɭɮɥɢ ɠɟɧɫɤɢɟ ɥɟɬɧɢɟ
ɉɚɪ
1
150
Ȼɨɬɢɧɤɢ ɦɭɠɫɤɢɟ ɡɢɦɧɢɟ
ɉɚɪ
1
150
Ȼɨɬɢɧɤɢ ɠɟɧɫɤɢɟ ɡɢɦɧɢɟ
ɉɚɪ
1
150
ɇɨɫɤɢ ɦɭɠɫɤɢɟ
ɉɚɪ
1
150
ɇɨɫɤɢ ɠɟɧɫɤɢɟ
ɉɚɪ
1
150
Ƚɨɥɨɜɧɵɟ ɭɛɨɪɵ ɦɭɠɫɤɢɟ
ɒɬ.
1
150

– Официальный вестник

4

2
3

Ƚɨɥɨɜɧɵɟ ɭɛɨɪɵ ɠɟɧɫɤɢɟ
ɒɬ.
1
ɉɟɪɱɚɬɤɢ ɦɭɠɫɤɢɟ
ɉɚɪ
1
ɉɟɪɱɚɬɤɢ ɠɟɧɫɤɢɟ
ɉɚɪ
1
Ɍɨɜɚɪɵ ɩɟɪɜɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
Ɇɢɫɤɚ ɝɥɭɛɨɤɚɹ
ɒɬ.
1
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ
Ʌɨɠɤɚ
ɒɬ.
1
Ʉɪɭɠɤɚ
ɒɬ.
1

4

ȼɟɞɪɨ

16
17
18
1

5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
1.
2.
3.
1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
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150
150
150

ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
_ɈɈɈ «Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɟ ɪɚɣɨɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ»
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ; ɞɟɩɭɬɚɬ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ _____
( ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)*

300

ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɟ ɫɟɦɶɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ « 1 » ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ « 31 » ɞɟɤɚɛɪɹ 2015 ɝɨɞɚ

300
300

ɒɬ. ɧɚ
1
30
10 ɱɟɥ.
ɑɚɣɧɢɤ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ
ɒɬ. ɧɚ
1
30
10 ɱɟɥ.
Ɇɵɥɨ
Ƚ/ɦɟɫ.
200
6 ɤɝ
Ɇɨɸɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ƚ/ɦɟɫ.
500
15 ɤɝ
Ɇɚɬɪɚɰɵ
ɒɬ.
300
ɋɩɚɥɶɧɵɟ ɦɟɲɤɢ
ɒɬ.
64
ɉɨɥɨɬɟɧɰɟ ɦɚɯɪɨɜɨɟ
ɒɬ.
1
300
ɉɨɫɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
Ʉɨɦɩɥ.
1
300
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɢ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɵ
ɇɨɫɢɥɤɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ
ɒɬ.
32
ɋɭɦɤɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɫ ɭɤɥɚɞɤɨɣ
ɒɬ.
32
Ɇɟɞɢɤɚɦɟɧɬɵ
ɉɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɉɟɱɢ ɱɭɝɭɧɧɵɟ
ɒɬ.
32
Ʉɟɪɨɫɢɧɨɜɵɟ ɥɚɦɩɵ
ɒɬ.
100
Ʉɟɪɨɫɢɧ ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɥɢɬɪ
400
ɉɢɥɵ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ
ɒɬ.
40
ɉɨɥɟɜɚɹ ɤɭɯɧɹ
ɟɞ.
6
Ɍɟɪɦɨɫ 12 ɥɢɬɪɨɜ
ɒɬ.
25
36 ɥɢɬɪɨɜ
9
ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ
ɒɬ.
1
Ɋ=10 ɄW
ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ
ɒɬ.
1
Ɋ=30 ɄW
Ʉɚɥɨɪɢɮɟɪ ɬɢɩɚ «Ɇɚɫɬɟɪ»
ɒɬ.
3
Ɏɨɧɚɪɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɵɟ
ɒɬ.
32
ɉɚɥɚɬɤɢ 20 ɦɟɫɬɧɵɟ
ɒɬ.
15
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɥɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɇɨɬɨɛɟɬɨɧɨɥɨɦɵ ɋ-406
ɒɬ.
2
Ȼɟɧɡɨɩɢɥɵ ɫ ɞɥɢɧɧɵɦ ɧɨɠɨɦ
ɒɬ.
4
Ɇɨɬɨɩɨɦɩɚ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɚɹ
ɒɬ.
4
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɒɬ.
300
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ
(ɩɪɨɬɢɜɨɝɚɡɵ Ƚɉ-5, Ƚɉ-7ȼ,
ȼɆ)
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ ɤɨɠɢ
ɒɬ.
110
(ɤɨɫɬɸɦɵ Ʌ-1)
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ⱦɨɡɢɦɟɬɪ ɪɚɞɢɨɦɟɬɪ ȾɄȽ-03ɞ
ɒɬ.
4
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɞɨɡɢɦɟɬɪ
ɒɬ.
20
ȾɄȽ-05Ȼ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɞɨɡɢɦɟɬɪ
Ʉɨɦɩɥ.
8
ɂȾ-02
ȼɉɏɊ
Ʉɨɦɩɥ
1
ɍɉɌɄ
Ʉɨɦɩɥ
4
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɫɜɹɡɢ ɢ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ
Ʉȼ ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɹ ɧɨɫɢɦɚɹ
ɒɬ.
2
ɍɄȼ ɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɹ ɧɨɫɢɦɚɹ
ɒɬ.
4
ɗɥɟɤɬɪɨɦɟɝɚɮɨɧ
ɒɬ.
1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №13 от 30 марта 2017г.
О внесении изменений и дополнений в Устав МО Кобринского сельского
поселения и назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131 от 06.10.2003 г.; ст. 20 Устава МО Кобринского сельского поселения
Совета депутатов МО Кобринского сельского поселения
Совет Депутатов Кобринского сельского поселения
Решил:
1.Принять проект изменений и дополнений в Устав МО Кобринского сельского поселения (приложение № 1).
2.Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав МО Кобринского сельского поселения и настоящее решение в газете «Гатчинская правда».
3.Создать рабочую группу для рассмотрения предложений и замечаний по проекту изменений и дополнений в Устав в составе:
1.Синявская Л.И., Глава Кобринского поселения
2.Деминенко Н.Л., заместитель главы МО Кобринского поселения
3.Ухаров Е.Д., глава администрации Кобринского поселения.
4.Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав МО Кобринского сельского поселения на 20 апреля 2017 года в 16 часов по адресу: пос. Кобринское, улица Центральная, дом 16, зал
заседаний администрации Кобринского сельского поселения.
5. Установить, что предложения и замечания по указанному проекту решения направляются до 19 апреля
2017 года в Совет депутатов Кобринского сельского поселения, находящегося по адресу: посёлок Кобринское
улица Центральная дом 16, администрация кабинет № 2.
6.Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Муниципального образования Кобринского сельского поселения Л.И.Синявская

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Кобринского сельского поселения
№ 13 от 30.03. 2017 года
1. п.п. 14 п.6 ст. 30 изложить в следующей редакции: «В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет обязанности заместитель главы администрации Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области или начальник отдела учета и отчетности администрации Кобринского сельского поселения
Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨ-ɜɚɧɧɵɣ
ɝɨɞɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ
(ɪɭɛ.)

Ⱦɟɦɢɧɟɧɤɨ
ɇɚɬɚɥɢɹ
Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ

1523179,15

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ. ɦ)

ɤɜɚɪɬɢɪɚ;
½ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

63,3 ɤɜ.ɦ.
48,2 ɤɜ.ɦ

Ɋɨɫɫɢɹ
Ɋɨɫɫɢɹ

1360;
1500;
1500;
1500;
1500;
381,8
36.6
46,7
ɧɟɬ

Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ

ɧɟɬ

ɞɨɱɶ

ɧɟɬ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ;
½ ɤɜɚɪɬɢɪɚ
½ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟɬ

ɞɨɱɶ

ɧɟɬ

ɧɟɬ

ɫɭɩɪɭɝ

1354360

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ.

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

(****)

(ȼɢɞ, ɦɚɪɤɚ)
ɒɤɨɞɚ Ƀɟɬɢ;
ȼȺɁ 2115;
Ʌɟɧɞ Ɋɨɜɟɪ
ɫɩɨɪɬ;
Ɋɟɧɞɠ Ɋɨɜɟɪ
ȼȺɁ;
Ʌɟɧɞ Ɋɨɜɟɪ;
Ɋɟɧɞɠ Ɋɨɜɟɪ.

ɧɟɬ
ɧɟɬ

ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ.ɦ)

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
(****)

ɇɟ ɢɦɟɸ

Ɋɨɫɫɢɹ

ɇɟ ɢɦɟɟɬ

Ɋɨɫɫɢɹ

ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ
ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

381.8
1360

Ɋɨɫɫɢɹ

381.8
1360

Ɋɨɫɫɢɹ

Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ.
__________________________ Ⱦɟɦɢɧɟɧɤɨ ɇ.Ʌ., 20.03.2017

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
_ɆȻɈɍ «Ƚɚɬɱɢɧɫɤɚɹ ɋɈɒ ʋ 4 ɫ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ»
ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɞɟɩɭɬɚɬ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, ɝɥɚɜɚ ɆɈ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
( ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)*

ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɟ ɫɟɦɶɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ « 1 » ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɝɨɞɚ ɩɨ « 31 » ɞɟɤɚɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ

Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɝɨɞɨɜɨɣ
ɞɨɯɨɞ
(ɪɭɛ.)

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ. ɦ)

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

(****)

(ȼɢɞ, ɦɚɪɤɚ)

ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ.ɦ)

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
(****)

ɋɢɧɹɜɫɤɚɹ Ʌɢɞɢɹ
4/5 ɤɜɚɪɬɢɪɵ
75,6 ɤɜ.ɦ.
Ɋɨɫɫɢɹ
KIA PIKANTO
ɇɟ ɢɦɟɸ
ɂɜɚɧɨɜɧɚ
879020,78
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ.
Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ.
__________________________ ɋɢɧɹɜɫɤɚɹ Ʌ.ɂ, 31.03.2016
* ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɭɩɪɭɝɚ (ɫɭɩɪɭɝɢ) ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ.
*** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ.
****ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: Ɋɨɫɫɢɹ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ)

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
_ɆȻɈɍ «Ʉɨɛɪɢɧɫɤɚɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ» ɭɱɢɬɟɥɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
Ⱦɟɩɭɬɚɬ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

_____

( ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)*

ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɟ ɫɟɦɶɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ « 1 » ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ « 31 » ɞɟɤɚɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ

Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɝɨɞɨɜɨɣ
ɞɨɯɨɞ
(ɪɭɛ.)

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ. ɦ)

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

(****)

(ȼɢɞ, ɦɚɪɤɚ)

ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ.ɦ)

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
(****)

Ɉɫɢɩɨɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ
2/4 ɤɜɚɪɬɢɪɵ
55,5 ɤɜ.ɦ.
Ɋɨɫɫɢɹ
ɇɟ ɢɦɟɸ
ɇɟ ɢɦɟɸ
Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ
518 803,06
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ.
Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ.

Ɋɨɫɫɢɹ

__________________________ Ɉɫɢɩɨɜɚ ɇ.Ⱥ., 31.03.2017
* ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɭɩɪɭɝɚ (ɫɭɩɪɭɝɢ) ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ.
*** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ.
****ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: Ɋɨɫɫɢɹ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ)

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
_Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɤɚɡɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «Ɇɟɠɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɚɹ _ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢɦ.Ⱥ.ɋ. ɉɭɲɤɢɧɚ» . Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ; ɞɟɩɭɬɚɬ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

_____

( ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)*

ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɟ ɫɟɦɶɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ « 1 » ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɝɨɞɚ ɩɨ « 31 » ɞɟɤɚɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ

Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɝɨɞɨɜɨɣ
ɞɨɯɨɞ
(ɪɭɛ.)

Ȼɚɛɢɣ ȿɥɟɧɚ
Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ
ɫɭɩɪɭɝ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ. ɦ)

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

(****)

(ȼɢɞ, ɦɚɪɤɚ)

ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ.ɦ)

(****)

56,4
Ɋɨɫɫɢɹ
ɇɟ ɢɦɟɸ
ɇɟ ɢɦɟɸ
ɤɜ.ɦ.
18
Ɋɨɫɫɢɹ
ɇɢɫɫɚɧ-ɧɨɭɬ
ɇɟ ɢɦɟɟɬ
ɤɜ.ɦ.
ȼɚɡ-ɭɧɢɜɟɪɫɚɥ
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ.
Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ.
1511204.15
1031090.38

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

ɤɜɚɪɬɢɪɚ

Ɋɨɫɫɢɹ

ɝɚɪɚɠ

Ɋɨɫɫɢɹ

__________________________ Ȼɚɛɢɣ ȿ.Ʌ., 30.03.2017
* ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɭɩɪɭɝɚ (ɫɭɩɪɭɝɢ) ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ.
*** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ.
****ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: Ɋɨɫɫɢɹ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ)

– Официальный вестник
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* ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɋȼȿȾȿɇɂə

** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɭɩɪɭɝɚ (ɫɭɩɪɭɝɢ) ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ.

ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ

*** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ.

_ɋɉȻ ȽȻɍɁ ɉɫɢɯɢɚɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ ʋ1 ɢɦ. Ʉɚɳɟɧɤɨ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɞɟɡɢɧɮɟɤɬɨɪ
Ⱦɟɩɭɬɚɬ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

****ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: Ɋɨɫɫɢɹ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ)

_____

( ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)*

ɋȼȿȾȿɇɂə

ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɟ ɫɟɦɶɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ « 1 » ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɝɨɞɚ ɩɨ « 31 » ɞɟɤɚɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ

Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɝɨɞɨɜɨɣ
ɞɨɯɨɞ
(ɪɭɛ.)

ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ɫɭɩɪɭɝ

586604,85
211 227,91

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

_ȽȻɍ ɅɈ «ɋȻȻɀ Ƚɚɬɱɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ» ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ;

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ. ɦ)

Ⱦɟɩɭɬɚɬ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

(****)

(ȼɢɞ, ɦɚɪɤɚ)

ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ.ɦ)

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

1/3 ɞɨɥɹ
ɤɜɚɪɬɢɪɵ

52,4
ɤɜ.ɦ.

Ɋɨɫɫɢɹ

ɇɟ ɢɦɟɸ

ɇɟ ɢɦɟɸ

Ɋɨɫɫɢɹ

1000 ɤɜ.ɦ.

Ɋɨɫɫɢɹ

Ʌɚɞɚ ɤɚɥɢɧɚ
2012

ɇɟ ɢɦɟɟɬ

Ɋɨɫɫɢɹ

52,4 ɤɜ.ɦ.;

ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɟ ɫɟɦɶɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ « 1 » ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɝɨɞɚ ɩɨ « 31 » ɞɟɤɚɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ

(****)

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ;
1\3 ɞɨɥɹ ɤɜɚɪɬɢɪɵ;
½ ɞɨɥɹ ɤɜɚɪɬɢɪɵ

Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɝɨɞɨɜɨɣ
ɞɨɯɨɞ

Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ
Ɋɨɫɫɢɹ
Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ.

46 ɤɜ.ɦ.

ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ.

(ɪɭɛ.)

__________________________ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ Ƚ.ȼ. 31.03.2016
* ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɂɟɦɤɨ Ɇɢɯɚɢɥ
Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ
ɫɭɩɪɭɝɚ

** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɭɩɪɭɝɚ (ɫɭɩɪɭɝɢ) ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ.

_____

( ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)*

1097770,69
318033,50

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ. ɦ)

1/5 ɤɜɚɪɬɢɪɵ

59,93 ɤɜ.ɦ.

Ɋɨɫɫɢɹ

ɤɜɚɪɬɢɪɚ

42,6

Ɋɨɫɫɢɹ

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(****)

(ȼɢɞ, ɦɚɪɤɚ)
(***)

(ɤɜ.ɦ)

ɋɢɬɪɨɟɧ ɋ4;

ɤɜɚɪɬɢɪɚ

153,5

ɇɟ ɢɦɟɟɬ

ɇɟ ɢɦɟɟɬ

ɇɟ ɢɦɟɟɬ

ɇɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
(****)
Ɋɨɫɫɢɹ

*** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ.

ɫɵɧ

****ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: Ɋɨɫɫɢɹ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ)

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ.

Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ.

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ

__________________________ Ɂɟɦɤɨ Ɇ.Ƚ., 30.03.2017

* ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

_ɈɈɈ «ɋɉɋɄ» ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ,
Ⱦɟɩɭɬɚɬ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɭɩɪɭɝɚ (ɫɭɩɪɭɝɢ) ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ.

_____

*** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ.

( ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)*

ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɟ ɫɟɦɶɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ « 1 » ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɩɨ « 31 » ɞɟɤɚɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ

Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɝɨɞɨɜɨɣ
ɞɨɯɨɞ
(ɪɭɛ.)

ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ ɂɥɶɹ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ. ɦ)

½ Ʉɜɚɪɬɢɪɚ;

39,2 ɤɜ.ɦ.

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

(****)

(ȼɢɞ, ɦɚɪɤɚ)

Ɋɨɫɫɢɹ

½ ɤɜɚɪɬɢɪɚ;

268733

39,2 ɤɜ.ɦ.

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ.

Ɋɨɫɫɢɹ

ɋɢɬɪɨɟɧ
Ȼɟɪɥɢɧɝɨ;

ɋɢɬɪɨɟ
Ⱦɠɚɦɩɟɪ;
ȻɆȼ ɏ6
Ⱥɭɞɢ ȺɁ

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ.ɦ)

ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

68,7

Ɋɨɫɫɢɹ

2900

Ɋɨɫɫɢɹ

ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

68,7

Ɋɨɫɫɢɹ

2900

Ɋɨɫɫɢɹ

(****)

Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ.

__________________________ ȿɜɬɭɲɟɧɤɨ ɂ.Ⱥ., 31.03.2016

* ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɭɩɪɭɝɚ (ɫɭɩɪɭɝɢ) ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ.
*** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ.
****ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: Ɋɨɫɫɢɹ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ)

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
_ɆɄɍ «ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ», ɞɢɪɟɤɬɨɪ;
Ⱦɟɩɭɬɚɬ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

_____

( ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)*

ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɟ ɫɟɦɶɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ « 1 » ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɝɨɞɚ ɩɨ « 31 » ɞɟɤɚɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ

Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɝɨɞɨɜɨɣ
ɞɨɯɨɞ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

(ɪɭɛ.)

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ. ɦ)

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

(****)

(ȼɢɞ, ɦɚɪɤɚ)

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

271753,5

ɫɭɩɪɭɝɚ

****ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: Ɋɨɫɫɢɹ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ)

ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚ
ɞɶ

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №145 от «22» марта 2017 г.
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов МО №132 от
27.12.2016 «Об утверждении местного бюджета на 2017 год»
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.36 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
«Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденном решением совета депутатов МО от
23.12.2013 №329, и руководствуясь уставом МО,
совет депутатов МО Пудостьское сельское поселение
РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов МО от №132 от 27.12.2016 «Об утверждении местного бюджета на
2017 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть первую статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 64496,4 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 65952,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 1456,4 тысячи рублей».
1.2. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления в местный бюджет на 2017 год» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.3. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям, видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №11 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. В статье 2 пункт 2 цифры «31026,6» заменить на «34060,2».
1.7. В статье 5 пункт 7 цифры «700,0» заменить на «0,0».
1.8. В статье 5 пункт 11 цифры «8682,0» заменить на «9153,0».
1.9. В статье 6 пункт 1 цифры «360,0» заменить на «240,0».
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда», а также размещению на официальном сайте поселения.
3. Настоящее решение направить в Гатчинскую городскую прокуратуру.

Глава муниципального образования Пудостьское сельское поселение В.И. Кузько

(****)

(***)
(ɤɜ.ɦ)

Ʉɸɯɤɸɧɟɧ
ɇɢɤɨɥɚɣ
ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
2/3 ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ;
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ;
ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ

662501.00

1500ɤɜ.ɦ.;
1000 ɤɜ.ɦ;
54500 ɤɜ.ɦ;
30000 ɤɜ.ɦ.
95,8 ɤɜ.ɦ

Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ.

Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ;
Ɋɨɫɫɢɹ

Ɏɨɪɞ Ɍɪɚɧɡɢɬ,;
Ƚɚɡ-3307 ;
Ƚɚɡ-ɫɚɦɨɫɜɚɥ ;
ɗɤɫɤɨɜɚɬɨɪ ɗɈ-2202;
Ɍɪɚɤɬɨɪ ɆɌɁ-80

Ⱦɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹ
ɤɜɚɪɬɢɪɚ

36,0

Ɋɨɫɫɢɹ

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ 2017 ɝɨɞ

Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

__________________________ Ʉɸɯɤɸɧɟɧ ɇ.ȼ., 31.03.2016

* ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɫɭɩɪɭɝɚ (ɫɭɩɪɭɝɢ) ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣ ɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ.

Ʉɨɞ
Ʉɨɞ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɪɚɡɞɟɥɚ
ɥɚ

1

2

Ɉɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ

0100

3

Ȼɸɞɠɟɬ ɧɚ 2017
ɝɨɞ (ɬɵɫ.ɪɭɛ.)
4
16141,60

*** ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ.
****ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ: Ɋɨɫɫɢɹ ɢɥɢ ɢɧɚɹ ɫɬɪɚɧɚ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ)

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ, ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
_ɎȽɍɉ «ɉɨɱɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ» ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ Ʉɚɪɬɚɲɟɜɫɤɚɹ;
Ⱦɟɩɭɬɚɬ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ʉɨɛɪɢɧɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ

_____

( ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)*

ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɟ ɫɟɦɶɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ « 1 » ɹɧɜɚɪɹ 2016 ɝɨɞɚ ɩɨ « 31 » ɞɟɤɚɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɆɈ

0103

240,00

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɬɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ
Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟ ɮɨɧɞɵ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ

0104
0111
0113

13744,60
200,00
1957,00

0203

448,30
448,30

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ
Ɇɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢ ɜɧɟɜɨɣɫɤɨɜɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ

0200

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ
ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ

0300

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
Ⱦɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɝɨɞɨɜɨɣ
ɞɨɯɨɞ
(ɪɭɛ.)

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚ ɩɪɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
(***)

Ȼɚɥɨɛɚɧɨɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ
ȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ

369255,83

ɫɭɩɪɭɝ

147386,58

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

ɉɥɨɳɚɞɶ
(ɤɜ. ɦ)

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

(****)

(ȼɢɞ, ɦɚɪɤɚ)

ɇɟ ɢɦɟɸ

ɇɟ ɢɦɟɸ

ɇɟ ɢɦɟɸ

ɇɟ ɢɦɟɸ

ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

31,9
1573

Ɋɨɫɫɢɹ

ɇɟ ɢɦɟɟɬ

ȼɢɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ

(***)

(ɤɜ.ɦ)

ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ

ɋɬɪɚɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
(****)

31,9
1573

Ɋɨɫɫɢɹ

Ⱦɨɪɨɠɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

70,00
450,00
10073,00

0409
0412

9153,00
920,00
17827,60
3400,00

0500

ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0501

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ

0502

1100,00

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

0503

13327,60
912,30
912,30

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

0700
0707
0800

18330,00
0801

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ

Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ.

Ɇɚɫɫɨɜɵɣ ɫɩɨɪɬ
__________________________ Ȼɚɥɨɛɚɧɨɜɚ Ɍ.ȼ., 31.03.2016

0309
0310
0400

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ.

520,00

1100
1102

ȼɋȿȽɈ ɊȺɋɏɈȾɈȼ

18330,00
1700,00
1700,00
65952,80
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №154 от « 31 » марта 2017 года
О проведении субботника и месячника по благоустройству, уборке территории и
ликвидации стихийных свалок
В связи с окончанием зимнего периода, в целях повышения уровня внешнего благоустройства населенных пунктов, обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения, с учетом положений Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также руководствуясь Постановлением администрации Гатчинского муниципального района № 1008
от 22.03.2017 г., Уставом МО Пудостьское сельское поселение, администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести 15 и 22 апреля 2017 г. субботники по уборке территорий населенных пунктов Пудостьского сельского поселения и с 17 апреля по 15 мая текущего года месячник по благоустройству и ликвидации стихийных свалок
на территории населенных пунктов, садоводств, сельскохозяйственных и производственных землях, полосах отвода
земель вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей, расположенных на территории Пудостьского сельского поселения (далее месячник).
2.На период проведения субботника и месячника по благоустройству закрепить земельные участки, подлежащие
уборке и благоустройству в соответствии с Приложением 1.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, а также
частным предпринимателям организовать и провести работы по уборке и благоустройству закрепленных территорий, как в день субботника, так и в течение месячника по благоустройству.
4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, детских дошкольных и школьных учреждений представить в администрацию Пудостьского сельского поселения информацию:
- о планах проведения субботника и месячника до 07.04.17 г. по форме Приложения 2,
- по итогам проведения субботника - до 28.04.17 г., месячника до 24.05.17 г. по форме Приложения 3.
5. Рекомендовать руководителям Гатчинского ДРСУ и Гатчинской дистанции пути Октябрьской железной дороги в срок до 15.05.17 г. убрать стихийные свалки в полосе отвода автомобильных и железнодорожных магистралей,
расположенных на территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района ЛО.
6. Рекомендовать провести работу по наведению порядка на территории поселения:
- председателям УК «Возрождение» с населением муниципальных жилых домов,
- директорам детских дошкольных и школьных учреждений - с родителями детей дошкольного возраста и учащимися школ.
7. Утвердить состав комиссии по проведению субботников и месячника согласно Приложения 4.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на заместителя главы администрации Щербачева В.Г..
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, пункт 1 подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава администрации Пудостьского сельского поселения Е.Н. Иваева
Приложение № 1

Границы земельных участков,
подлежащих уборке и благоустройству на период проведения субботника 15 и
22 апреля и месячника по благоустройству с 17 апреля по 15 мая 2017 г.
1. ОАО «Ленптицепром».
пос. Пудость, Терволово:
- территория производственных объектов и административного здания управления,
- территория, прилегающая к дороге и дорога от здания управления до перекрестка,
- парковая зона до гаражей.
2. ПАО ПЗ «Красногвардейский».
дер. Ивановка:
- территория производственных объектов и административного здания управления, а так же территория, прилегающая к участкам предприятия на ширину 15 м по всему периметру, а по фасадной части, выходящей на сторону
дороги – проезжую часть дороги и включая 15 - метровую полосу вдоль дорог и подъездов;
- территория вокруг столовой и ДК в радиусе 15 м;
- парковая зона, стадион.
3. ПАО ПЗ «Черново».
дер. Черново:
- территория производственных объектов и административного здания управления, а так же территория, прилегающая к участкам предприятия на ширину 15 м по всему периметру, а по фасадной части, выходящей на сторону
дороги - проезжую часть дороги и включая 15 - метровую полосу вдоль дорог и подъездов.
4. Узел связи, сбербанк.
пос. Пудость, пос. Терволово:
- уборочная территория по длине определятся, длиной участка, занимаемого помещением узла связи, сбербанка в здании; шириной – вся ширина улицы или тротуара перед зданием и 15 м за тротуаром.
6. Медицинские учреждения.
пос. Пудость, пос. Терволово, пос. Мыза – Ивановка, дер. Большое Рейзино:
- территория вокруг объектов в радиусе 15 м.
7. Школы, детские сады, Дома культуры, клубы.
- территория в границах существующих участков;
- дополнительная территория уборки по следующим учреждениям устанавливается для:
- Пудостьской средней общеобразовательной школы:
б) уборка обочины дороги от школы до мемориала «Гвоздика», территории мемориала, а так же прилегающей к
нему территории в радиусе 10 м;
в) уборка пешеходной дорожки и территории, прилегающей к ней по 5 м по обе стороны, от школы в центр поселка до жилого дома № 2 по ул. Зайончковского в пос. Пудость;
- Детского сада № 19 пос. Пудость:
а) уборка территории за ограждением детского сада в радиусе 3 м;
- Терволовской основной общеобразовательной школы:
а) уборка обочины дороги и территории, прилегающей к ней по 10 м по обе стороны, от школы до дома № 2 по
ул. Ленинградской в пос. Терволово;
б) уборка территории спортплощадки и парковой зоны, вдоль дороги въезда в пос. Терволово;
- Детского сада № 27 пос. Терволово:
а) уборка территории за ограждением детского сада в радиусе 3 м;
- Детского сада № 15 дер. Б.Рейзино:
а) уборка территории за ограждением детского сада в радиусе 3 м;
- Детского сада № 47 дер. Ивановка:
а) уборка территории за ограждением детского сада в радиусе 3 м;
8. ГП «Гатчинское ДРСУ»:
- территория производственных объектов и административного здания управления, территория вокруг жилых
домов общей площадью 45 тыс. м2 (в границах землеотвода);
- стихийные свалки в полосе отвода автомагистралей, территории автобусных остановок.
9. ВНИИГРИ, ветлаборатория,
- территория, прилегающая к объектам.
10. Октябрьская железная дорога.
- уборочная территория в полосе отвода, в радиусе 50 м от железнодорожного полотна.
11. Индивидуальные предприниматели.
- Границы территорий санитарной очистки установлены:
- на улицах с двухсторонней застройкой – по длине занимаемого участка до оси проезжей части улиц; включая
половину перекрестка, по ширине – до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой – по длине занимаемого участка, включая половину перекрестка, а по
ширине – всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 15 м за тротуаром;
- на дорогах, подъездах к предприятиям, жилым микрорайонам, гаражам, открытым автостоянкам, складам и
другим объектам – по всей длине, включая 15-метровую полосу;
- на территориях, прилегающих к участкам предприятий и организаций – на ширину 15 метров по периметру
объекта, а по фасадной части выходящей на сторону дороги – до середины проезжей части или в границах санитарно-защитной зоны;
- за сооружениями мелкорозничной торговли - в соответствии с планом благоустройства, а при его отсутствии
минимальный радиус составляет 15 м;
- за магазинами, расположенными в первых этажах жилых, административных и других зданий: а) на улицах с двухсторонней застройкой - по длине участка, занимаемого помещением магазина до оси проезжей части улиц; включая
половину перекрестка, и по ширине участка – от стены фасадной части задания магазина до оси проезжей части улицы;
б) на улицах с односторонней застройкой – по длине участка, занимаемого участка, включая половину перекрестка, а по ширине – всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 15 м за тротуаром;
- за магазинами, расположенными в отдельно стоящих зданиях, определены органами архитектуры и строительства, органами землеустройства МО Пудостьское сельское поселение.
Если таковые границы не были определены ранее, то уборочная территория устанавливается в радиусе 15 м
вокруг здания.
12. ООО УК «Возрождение»
а) пос. Пудость:
- уборочная территория вокруг жилых домов, согласно расчету штатного расписания дворников (46тыс. м2 в
пос. Пудость);
- бетонная лестница-спуск (торец жилого дома № 6 ул. Зайончковского) с прилегающей к ней зеленой зоной 450 м2
-внутриквартальная территория зеленых насаждений площадью 400 м2 (от жилого дома № 6 ул. Зайончковского,
вдоль ограждения детского сада в сторону площадки ТБО);
- площадка ТБО, территория вокруг площадки уборочной площадью 660 м2;
- зеленая зона между жилыми домами №№ 9,10,11 общей площадью 800 м2 - пешеходная дорожка вдоль ул. Полевая, автобусная остановка на ул. Полевая.
б). пос. Терволово:
- уборочная территория вокруг жилых домов, согласно расчету штатного расписания дворников (27,3 тыс. м2);
- территории площадок ТБО и вокруг них в радиусе 15 м;
- уборка территории детских площадок и вокруг них в радиусе 15 м.
в). дер. Большое Рейзино:
- уборочная территория вокруг жилых домов, согласно расчету штатного расписания дворников (26 тыс. м2);
- территории площадок ТБО и вокруг них в радиусе 15 м
- хоккейная площадка и прилегающая территория в радиусе 3-х метров,
- уборка территории детских игровых площадок и вокруг них в радиусе 15 м.
г). дер. Ивановка:

– Официальный вестник

5 àïðåëÿ 2017 ãîäà
- уборочная территория вокруг жилых домов, согласно расчету штатного расписания дворников (28 тыс. м2),
- территория площадки ТБО и вокруг нее в радиусе 15 м,
- территория детских площадок и вокруг них в радиусе 15 м.
д). дер. Мыза-Ивановка:
- уборочная территория вокруг многоквартирных жилых домов 2,3 по ул.4-я Тяговая, ул. Шоссейная д.32,32а,
ул. Коммунальная д.24 в пос. Мыза – Ивановка; ул. Сельская д. 4, ул. Школьная д.9 в пос. Тероволово; ул. Заречная
д.6 в пос. Пудость
13. ООО «Коммунальные системы Гатчинского района»
- уборочные территории производственных объектов и административных зданий объектов водоснабжения,
очистных сооружений и водоотведения, теплоснабжения. Восстановление нарушенного благоустройства и уборка
территорий, расположенных вдоль подземных инженерных коммуникаций от объектов коммунального назначения
до жилых домов поселков Терволово, Пудость и деревень Ивановка, Большое Рейзино.
14. Садоводства.
- территории садоводств: «Авангард», «Газовик», «Дружба», «Заря-2», ЛТЗ, «Огонек», «ПИЯФ-1», «ПОГАТ-2»,
«Строитель», Су-234, «Волна», «Автовец», «Балтиец», «Градостроитель», «Надежда», «Урожай», «Лесное», «Пудость» в
границах землеотвода и в радиусе 50 м по всему периметру территории садоводства.
15. ООО «Бобр».
- уборочная территория производственного объекта и территория от границы предприятия до автодороги дер.
Малое Рейзино – дер. Большое Рейзино.
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ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɬ «31» ɦɚɪɬɚ 2017 ɝ. ʋ 154

ɉɅȺɇ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɚɩɪɟɥɟ-ɦɚɟ 2017
ʋ ɩ/
ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɟɞ.
ɢɡɦ.

ɩɥɚɧ

ɞɚɬɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢ
ɹ
17.04.1715.05.17

1.

ɍɱɚɫɬɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ ɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ

ɱɟɥ.

600

2.

ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɭɛɨɪɤɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

ɬɵɫ.
ɤɜ. ɦ.

324,5

17.04.1715.05.17

3.

ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɚɦɹɬɧɵɯ ɢ ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɦɟɫɬ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɤɥɚɞɛɢɳ
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ
ɢ ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ

ɟɞ.

4

23.04.1705.05.17

4.

ɟɞ./ɤɭɛ. 2/168
ɦ.

17.04.1715.05.17

5.

Ɉɛɪɟɡɤɚ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ,
ɤɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɩɢɥɢɜɚɧɢɟ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ

ɲɬ.

210

17.04.1717.05.17

6.

ɉɨɫɚɞɤɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ,
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ

ɲɬ.

80

23.04.1705.05.17

7.

Ɉɱɢɫɬɤɚ ɩɨɞɜɚɥɨɜ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ

ɟɞ./ɤɜ.
ɦ.
ɟɞ.

14/9600 17.04.1715.05.17
3
17.04.1715.05.17

ɟɞ.

18

8.

9.

10.
11.
12.

Ɋɟɦɨɧɬ ɨɬɦɨɫɬɤɨɜ ɡɞɚɧɢɣ
Ɋɟɦɨɧɬ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɞɨɪɨɝ
əɦɨɱɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɞɨɪɨɝ ɫ
ɳɟɛɟɧɨɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ

17.04.1715.05.17

ɤɜ. ɦ.
ɤɜ. ɦ.

-

-

ɤɜ. ɦ.

-

-

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥ,
ɈɈɈ «Ɋɢɬɭɚɥ»,
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɨɜ
Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɨɜ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ʉɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢ
Ɍɋɀ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢ
Ɍɋɀ, ɫɨɜɟɬ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɢ
Ɍɋɀ, ɫɨɜɟɬ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɌȻɈ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧɟ 250 ɤɭɛ.ɦ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
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ɈɌɑȿɌ
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɉɭɞɨɫɬɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɚɩɪɟɥɟ-ɦɚɟ 2017 ɝ.
ʋ ɩ/
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩ
1.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ ɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ
2.
ɋɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɭɛɨɪɤɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ
3.
ɉɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɚɦɹɬɧɵɯ ɢ ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɦɟɫɬ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɤɥɚɞɛɢɳ
4.
Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɫɜɚɥɨɤ
ɢ ɜɵɜɨɡ ɦɭɫɨɪɚ
5.
Ɉɛɪɟɡɤɚ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ,
ɤɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɩɢɥɢɜɚɧɢɟ
ɞɟɪɟɜɶɟɜ
6.
ɉɨɫɚɞɤɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ,
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ
7.
Ɉɱɢɫɬɤɚ ɩɨɞɜɚɥɨɜ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ
8.
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɞɟɬɫɤɢɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ
9.
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ
ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ
10.
Ɋɟɦɨɧɬ ɨɬɦɨɫɬɤɨɜ ɡɞɚɧɢɣ
11.
Ɋɟɦɨɧɬ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɞɨɪɨɝ
12.
əɦɨɱɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɞɨɪɨɝ ɫ
ɳɟɛɟɧɨɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ

ɟɞ.
ɢɡɦ.
ɱɟɥ.
ɬɵɫ.
ɤɜ. ɦ.
ɟɞ.
ɟɞ./ɤɭɛ.
ɦ.
ɲɬ.
ɲɬ.
ɟɞ./ɤɜ.
ɦ.
ɟɞ.
ɟɞ.
ɤɜ. ɦ.
ɤɜ. ɦ.
ɤɜ. ɦ.

ɮɚɤɬ
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Приложение № 4

Состав комиссии Пудостьского сельского поселения по проведению
субботников и месячника в апреле-мае 2017 года
Председатель комиссии: Щербачев В.Г.- заместитель главы администрации
Члены комиссии:
Бережко Ю.И. - ведущий специалист администрации,
Солохина Л.М. - специалист 1 категории администрации,
Быстрова Н.Н. – зам. ген. директора ООО УК «Возрождение»
(по согласованию),
Слободина И.А. - мастер ООО УК «Возрождение» (по согласованию),
Травина А.А. – мастер ООО УК «Возрождение» (по согласованию),
Черкез Е.В. - мастер ООО УК «Возрождение» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №164 от 04.04.2017 г.
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по Пудостьскому сельскому поселению Гатчинского
муниципального района на 2 квартал 2017 года
В соответствии с методическими рекомендациями по расчету норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи»
и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденными Распоряжением Правительства Ленинградской области от 04 декабря 2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Пудостьское сельское поселение,
администрация Пудостьского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Пудостьскому сельскому поселению Гатчинского муниципального района на 2 квартал 2017 года в размере
49 215,00 (Сорок девять тысяч двести пятнадцать) рублей.
2.Для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области применять значение средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, установленной для Ленинградской области уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3.Настоящее Постановление вступает в силу после опубликования.

Глава администрации Пудостьского сельского поселения: Е.Н. Иваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №166 от 04.04.2017г.
« О создании, утверждении положения и состава Общественного совета по
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры, расположенными на территории муниципального образования
Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района
Ленинградской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
“Основы законодательства Российской Федерации о культуре”, Приказом Минкультуры России от 20.11.2015 N 2830
"Об утверждении методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры", Приказом Минкультуры России от 22.11.2016 N 2542 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры", Уставом МО «Таицкое городское
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», в целях формирования системы независимой оценки качества оказания услуг учреждениями, оказывающими услуги в сфере культуры в муниципальном казённом учреждении культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс» муниципального образования Пудостьское
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (МКУК ПКСК), администрация Пудостьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры, расположенными на территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры, расположенными на территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.
3. Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 2.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Пудостьского сельского поселения Е.Н.Иваева

Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры, расположенными на
территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Общественного совета по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» - муниципальном казённом учреждении культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс» муниципального образования
Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее - МКУК ПКСК),
порядок формирования Общественного совета, организации и обеспечения его деятельности.
2. Общественный совет является самостоятельным субъектом общественного контроля, созданным в целях проведения независимой оценки качества оказания услуг МКУК ПКСК (далее - независимая оценка).
3. Независимая оценка качества оказания услуг учреждений культуры проводится только в отношении МКУК
ПКСК (далее – Учреждение).
4. В своей работе Общественный совет руководствуется Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг учреждениями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования услуги", Приказом Минкультуры России от 20.11.2015 N 2830 "Об утверждении методических рекомендаций по
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры", Приказом Минкультуры России
от 22.11.2016 N 2542 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, настоящим Положением.
Глава 2. ЗАДАЧИ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
1. Общественный совет создается для проведения независимой оценки качества оказания услуг Учреждением в
целях повышения прозрачности, открытости и эффективности деятельности организаций культуры.
2. Задачами Общественного совета являются:
1) проведение независимой оценки качества оказания услуг Учреждения.
2) формирование предложений об улучшении качества оказания услуг Учреждения
3. Для решения возложенных задач Общественный совет:
1) устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания услуг учреждениями культуры (дополнительно к установленным Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" критериям);
2) устанавливает порядок проведения независимой оценки, ее периодичность;
3) формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор,
обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг учреждениями культуры (далее - оператор), принимают
участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проектов муниципального контракта,
заключаемого органами местного самоуправления с оператором;
4) осуществляет независимую оценку качества оказания услуг Учреждения в соответствии с утвержденным порядком;
5) представляет в администрацию Пудостьского сельского поселения результаты независимой оценки качества
оказания услуг Учреждением, а также предложения об улучшении качества их деятельности.
4. Общественный совет вправе:
1) запрашивать у Учреждения необходимую для проведения независимой оценки информацию, размещение и
опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации (если
она не размещена на официальном сайте Пудостьского сельского поселения и Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет);

– Официальный вестник
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2) направлять информацию о деятельности Общественного совета для размещения на официальном сайте Пудостьского сельского поселения в сети Интернет.
Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
1. Общественные советы формируются по принципу добровольного участия граждан в их деятельности.
2. Члены общественных советов исполняют свои обязанности на общественных началах.
3. Общественный совет формируется из представителей общественных организаций, расположенных на территории Пудостьского сельского поселения. В состав общественных советов могут входить граждане, представители общественных объединений, советов, некоммерческих организаций, профессиональных сообществ, религиозных конфессий.
4. В состав общественных советов не могут входить граждане не достигшие возраста 18 лет, а также лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные
должности в органах местного самоуправления, лица, признанные недееспособными на основании решения суда,
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
5. Число членов Общественного совета не может быть менее 5 человек.
6. Общественный совет формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов.
7. Состав Совета формируется сроком на три года и утверждается постановлением администрации Пудостьского сельского поселения.
8. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета избираются на первом заседании
членами Совета из утвержденного состава Совета.
Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
1. Председатель Общественного совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Общественного совета;
2) председательствует на заседаниях Общественного совета;
3) формирует на основе предложений членов Общественного совета проект повестки очередного заседания;
4) дает поручения членам Общественного совета.
2. Секретарь Общественного совета осуществляет:
1) подготовку проекта повестки заседания и материалов к заседанию Общественного совета;
2) информирование членов Общественного совета о месте, времени проведения и повестке заседания Общественного совета, обеспечение их необходимыми материалами;
3) ведение протокола заседания Общественного совета;
4) контроль исполнения решений Общественного совета.
3. Члены Общественного совета вправе:
1) вносить предложения по проектам повесток заседаний, а также по проектам принимаемых Общественным советом решений;
2) давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседаниях Общественного совета вопросов;
3) выступать на заседаниях Общественного совета.
4. Делегирование членами Общественного совета своих полномочий иным лицам не допускается.
5. В случае невозможности присутствия члена Общественного совета на заседании он обязан известить об этом
секретаря Общественного совета. При этом член Общественного совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания и отражается в протоколе.
Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
1. Основной формой работы Общественного совета являются заседания.
Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. В случае необходимости по решению председателя Общественного совета могут проводиться внеочередные заседания.
2. Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Общественного совета.
3. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присутствует более половины от утвержденного
состава Общественного совета.
4. Решение Общественного совета принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
5. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим
на заседании и секретарем.
6. Заседания Общественного совета являются открытыми для представителей средств массовой информации с
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом
тайны, а также соблюдения прав граждан и организаций.
7. На заседаниях Общественного совета могут присутствовать представители администрации Пудостьского сельского поселения и представители организаций культуры.
Приложение
Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры, расположенными на территории муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
1.Пахомова И.И. –заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19» (по согласованию),
2.Лащевская Л.В.- председатель совета ветеранов Пудостьского сельского поселения (по согласованию),
3.Богданова Т.В. – активный житель п.Пудость (по согласованию),
4.Иванова Л.П.- староста д.Ивановка (по согласованию),
5.Минченок Н.А.- староста д.Сокколово (по согласованию).

КОБРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Заключение по результатам публичных слушаний
30 марта 2017 года в 15 часов по адресу: п.Кобринское, ул.Центральная, дом 16 состоялись публичные слушания
по «Об исполнении бюджета МО Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района за 2016 год
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете Гатчинская правда
«Официальный вестник» № 12 от 01 марта 2017 года.
За период подготовки к публичным слушаниям в администрацию по данному вопросу дополнительных (снятия
предложений) в письменном виде не поступало.
РЕШИЛИ: Одобрить отчет об исполнении бюджета МО Кобринского сельского поселения за 2017 год.
Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Кобринского сельского поселения за 2016 год на заседании Совета депутатов Кобринского сельского поселения в апреле месяце.

Глава МО администрации Л.И.Синявская

ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №74 от 10 февраля 2017 года
Об утверждении положения «О порядке предоставления гражданам
информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего
пользования, расположенных на территории муниципального образования
Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области, администрация Вырицкого городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить положение «О порядке предоставления гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования
Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации.

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А.Васильев

Положение о порядке предоставления гражданам информации
об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования расположенных
на территории муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
1.2. Основными принципами, определяющими содержание требований настоящего Положения, является обязательность соблюдения водного законодательства, экологических и санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Порядок регулирует отношения, возникающие при предоставлении гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципаль-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

ного образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование).
1.3. В целях настоящего Порядка под водными объектами общего пользования, если иное не предусмотрено законодательством, понимаются поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности расположенные на территории муниципального образования.
Основные понятия:
водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы;
водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;
водопользователь – физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом;
водопотребление – потребление воды из систем водоснабжения;
использование водных объектов (водопользование) – использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц;
охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных
объектов.
2.Полномочия органов местного самоуправления в области водных отношений
2.1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, относятся:
владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий;
осуществление мер по охране таких водных объектов.
2.2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в области водных
отношений, кроме полномочий собственника, предусмотренных частью 2.1 настоящей статьи, относится предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования.
3.Ограничения водопользования на водных объектах общего пользования
Уполномоченным исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования, в
пределах своих полномочий, в соответствии с действующим законодательством, при использовании водных
объектах общего пользования, в целях предотвращения загрязнения, засорении, заиления водных объектов
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах водоохранных зон, устанавливаются следующие ограничения (запреты):
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями;
снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения участков водных объектов;
использовать водные объекты, на которых водопользование ограничено, приостановлено или запрещено,
для целей, на которые введены запреты;
занимать береговую полосу водного объекта общего пользования, а также размещать в ее пределах
устройства и сооружения, ограничивающие свободный доступ к водному объекту;
совершать действия, угрожающие жизни и здоровью людей, объектам животного мира, водным биологическим ресурсам и наносящие вред окружающей среде.
4.Информирование населения об ограничениях при использовании водных объектов общего пользования
4.1. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям муниципального образования следующими способами:
опубликование (средства массовой информации, информационные стенды и т.д.) соответствующей информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования расположенных на территории муниципального образования;
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Вырицкое городское
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;
посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов
общего пользования, в том числе возможно ограждение акватории водного объекта.
4.2. Муниципальный правовой акт исполнительного органа местного самоуправления об ограничениях
водопользования доводится до сведения граждан путем опубликования в средствах массовой информации,
являющихся официальным источником опубликования нормативных правовых актов муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в порядке и сроках, установленных Уставом муниципального образования.
4.3. Информационные знаки, устанавливаемые вдоль берегов водных объектов общего пользования,
имеют форму прямоугольника с размером сторон не менее 50 на 60 см и изготавливаются из досок, толстой
фанеры, металлических листов или из другого прочного материала. Знаки устанавливаются на видных местах
и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и др.) высотой не менее 2,5 метра.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №91 от 17 февраля 2017 года
Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный
период.
В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года, а также во
исполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации. (ППР-112), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, Правил пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417, а также в целях обеспечения пожарной безопасности и
соблюдения противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период 2017 года администрация Вырицкого городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного производства, главам крестьянскофермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную
деятельность, независимо от форм собственности, а также организациям и гражданам, обладающим правом пользования лесным фондом, пайщикам участков сельхозземель:
1.1. Не допускать сжигание стерни, сухой травы и разведение костров на полях, сельскохозяйственных угодьях,
торфяных месторождениях и на землях лесного фонда.
1.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и сельскохозяйственных угодьях, а также
в местах расположения торфяных месторождений и в лесном фонде до схода сухой травы, запретить применение открытого огня, а также исключить применение других возможных источников зажигания, запретить, либо установить
соответствующий режим курения.
1.3. С установлением сухой теплой погоды произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой
шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам.
1.4. Обеспечить в период сухой погоды круглосуточное дежурство на рабочих местах работников охраны объектов, добровольных пожарных дружин и команд.
1.5. До 15.10.2017 года провести заблаговременную уборку с полей и сельскохозяйственных угодий в местах примыканий их к населенным пунктам и лесным массивам травы и горючего мусора на расстоянии не менее 50 метров
от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов, либо провести опашку полей и сельскохозяйственных угодий
полосою шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам и лесным массивам.
2. Гражданам, проживающим и находящимся на территории Вырицкого городского поселения, членам садоводческих и огороднических некоммерческих объединений:
2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках в садоводствах, огородничествах
и в населенных пунктах;
2.2. Не допускать разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, кухонных очагов и котельных установок , работающих на твердом топливе, в населенных пунктах и садоводческих объединениях, на предприятиях в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения.
2.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садоводствах при наличии построек устанавливать бочку
с водой или иметь не менее 2-х огнетушителей.
3.
Заместителю Главы администрации Бараниченко А.В.:
3.1. Силами добровольных пожарных и старост населенных пунктов обеспечить в населенных пунктах пропаганду
необходимости соблюдения противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период и доведение до населения сельских населенных пунктов и граждан, временно находящихся на территории поселения данного постановления.
3.2. Обеспечить информирование Отдела надзорной деятельности Гатчинского района и 103 ОП УМВД России по
Гатчинскому району силами старост населенных пунктов и граждан, проживающих в населенных пунктах, о несанкционированных отжигах сухой травы, а также о должностных лицах организаций и гражданах, осуществляющих данные
отжиги, либо поджоги сухой травы по неосторожности или по прочим причинам, для принятия решения о возбуждении административного расследования.
3.3. В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ветреной погоды (при получении штормовых предупреждений) необходимо:
временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, топку печей и котельных установок на твердом
топливе;
организовывать силами местного населения круглосуточное патрулирование населенных пунктов с первичными
средствами пожаротушения (лопаты, ведра, багры, огнетушители).
3.4. В случае повышения пожарной опасности своевременно информировать главу администрации Вырицкого
городского поселения и вносить предложение о введении на территории района особого противопожарного режима
в соответствии со статьей 30 Закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3.5. Проверить готовность в населенных пунктах средств оповещения о пожаре (гонг, рельс, ревуны и др.). Через
старост довести до населения порядок действия при получении сигнала бедствия.
3.6. Обязать старост населенных пунктов привести в готовность добровольные пожарные расчеты, мотопомпы и
пожарное оборудование для локализации и тушения пожаров в своих населенных пунктах.
3.7. Силами МКУ «Вырицкий центр благоустройства и развития коммунального хозяйства» организовать опашку
муниципальных земель полосою шириной не менее 3 метров на границах населенных пунктов в местах их примыкания к лесным массивам.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации Вырицкого городского поселения Бараниченко А.В.
6. Данное Постановление подлежит публикации в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном
сайте администрации Вырицкого городского поселения.

Глава администрации Вырицкого городского поселения А.А. Васильев
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