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Приглашаем вас 13 сентября 2015 года на досрочные выборы 
Губернатора Ленинградской области и дополнительные выборы 
депутата совета депутатов муниципального образования «Ки-
ровск» Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти по избирательному округу №16.

Традиционно, впервые голосующим молодым избирателям бу-
дут подготовлены приятные подарки, а также все участвующие  
в голосовании станут участниками беспроигрышной лотереи!

Найдите время, чтобы выбрать свое будущее!
Пресс- служба администрации МО «Кировск»

Уважаемые жители г.Кировска и п.Молодцово!

Д О  В Ы Б О Р О В  О С Т А Л О С Ь  3  Д Н Я !
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»  
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04 августа 2015 года № 524

О внесении изменения в постановление администрации МО «Кировск» от 05 июня 
2014 года № 321 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, оказываемых 

администрацией  муниципального образования «Кировск» муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации,  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Кировск» от 05 июня 2014 
года № 321 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, оказываемых администра-
цией  муниципального образования «Кировск» муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области» (далее – Постановление), изложив 
приложение к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению 
на сайте администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации О.Н.Кротова

Приложение
к постановлению администрации МО «Кировск»

от 04 августа 2015 г. № 524

Реестр муниципальных услуг, оказываемых администрацией 
муниципального образования «Кировск» муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области

Раздел 1 Муниципальные услуги, оказываемые администрацией МО «Кировск»

№№
пп

Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение, участвующее 
в оказании муниципальной услуги

1. Выдача градостроительного плана земельного участка Отдел архитектуры администрации МО 
«Кировск»2. Выдача разрешений на строительство

3. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
4. Присвоение, аннулирование адресов
5. Утверждение проекта организации и застройки территории садоводче-

ского, огороднического или дачного некоммерческого объединения
6. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории
7. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельных участков
8. Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во времен-

ное владение и (или) пользование
Имущественный отдел администрации МО 
«Кировск»

9. Подготовка и выдача выписок из похозяйственной книги
10. Предоставление информации из реестра муниципальной собственности
11. Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в 

праве общей долевой собственности на жилые помещения
12. Приватизации муниципального имущества 
13. Предоставление земельных участков в собственность (за плату/бес-

платно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование, без проведения торгов

14. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности

15. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута

16. Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений Управление муниципального контроля
17. Выдача разрешений на производство земляных работ
18. Оформление документов об объявлении Благодарности МО Кировское 

городское поселение, награждении  Почетной грамотой МО Кировское 
городское поселение

Управление по взаимодействию с орга-
нами государственной и муниципальной 
власти, муниципальной службы и кадров

19. Предоставление информации об объектах культурного наследия, находя-
щихся на территории МО Кировское городское поселение и включенных 
в единый государственный реестр объектов

20. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения

Жилищный отдел МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и обе-
спечения» муниципального образования 
Кировское городское поселение муници-
пального образования Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области
(далее – МКУ «УЖКХиО»)

Жилищный отдел МКУ
(далее – МКУ «УЖКХиО»

21. Прием в эксплуатацию после завершения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения

22. Выдача справок Ф-9 
23. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам социального найма
24. Признание граждан нуждающимися в жилых помещения для участия в 

федеральных и региональных программах
25. Заключение договоров социального найма жилого помещения
26. Включение жилых помещений  в специализированный жилищный фонд 

или исключению жилых помещений из специализированного жилищного 
фонда

27. Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма

28. Предоставлению жилых помещений по договорам аренды или коммер-
ческого найма

29. Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение

30. Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение

31. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Финансово-экономический отдел МКУ 
«УЖКХиО» 

32. Прием заявок  единой диспетчерской службой, направление информа-
ции в управляющие организации и контроль за их выполнением

Единая дежурно-диспетчерская служба 
МКУ «УЖКХиО»

33. Принятие решения о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным, подлежащим сносу или реконструкции

Коммунальный отдел
МКУ «УЖКХиО»

34. Принятие решения по оказанию финансовой помощи на газификацию 
индивидуальных жилых домов льготной категории граждан

35. Выдача справок гражданам об отсутствии тепло-, газоснабжения в жи-
лом доме

36. Проведение мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр поддержки предпринимательства 
города Кировска»37. Согласование места размещения мелкорозничной уличной торговли 

сельскохозяйственной и иной продукцией
38. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народ-

ного творчества, ремесел на территории муниципального образования
36. Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных 

рынков и продлению срока действия разрешений на право организации 
розничных рынков

39. Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, анансов данных мероприятий

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный Дом культуры»

40. Организация досуга населения и создание условий для развития народ-
ного художественного творчества

Раздел 2. Муниципальные  функции, исполняемые администрацией МО «Кировск»

№№
пп

Наименование муниципальной функции Структурное подразделение, участвующее 
в исполнении муниципальной функции

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и кон-
троль за исполнением данного бюджета

Управление финансов администрации МО 
«Кировск»

2. Организация учета и обеспечение рассмотрение обращений граждан по 
вопросам, отнесенным к компетенции МО «Кировск»

Отдел делопроизводства администрации 
МО «Кировск»

3. Формирование архивных фондов МО «Кировск»
4. Ведение реестра муниципальной собственности Имущественный отдел администрации МО 

«Кировск»5. Осуществление муниципального земельного контроля
6. Осуществление муниципального контроля Управление муниципального контроля
7. Осуществление муниципального жилищного контроля
8. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, голо-
сования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования

Управление по взаимодействию с органа-
ми государственной и     муниципальной 
власти, муниципальной службы и кадров

9. Обеспечение доступа к информации о деятельности МО «Кировск»;
опубликование (обнародование) муниципальных нормативных право-
вых актов

10. Обеспечение мер по противодействию коррупции в границах МО 
«Кировск»

11. Разработка прогноза социально-экономического развития экономики 
МО «Кировск»

Финансово-экономический отдел МКУ 
«УЖКХиО»

12. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Отдел по делам ГО и ЧС – ЕДДС МКУ 
«УЖКХиО»

13.  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения

14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
15. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий
МБУК «Районный Дом культуры»

16. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселении

17. Установление средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории МО «Кировск»

Жилищный отдел МКУ «УЖКХиО»

18. Учет и распределение жилой площади
19. Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договору социального найма
20. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд в администрации МО «Кировск»
Контрактная служба администрации МО 
«Кировск»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 сентября 2015 года № 590

О закреплении за Обществом с ограниченной ответственностью «Недра», 
с целью благоустройства, территории по адресу: Ленинградская область, 

г.Кировск, напротив мемориала «Невский пятачок», для организации 
места массового отдыха и досуга населения

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кировск» Кировский муниципального район 
Ленинградской области (новая редакция), принятого решением совета депутатов муни-
ципального образования Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее – МО Кировское город-
ское поселение) от 22 ноября 2012 года № 83, Правилами по благоустройству территории 
МО Кировское городское поселение, утвержденными решением совета депутатов МО 
Кировское городское поселение от 24 мая 2012 года № 37, на основании обращения гене-
рального директора Общества с ограниченной ответственностью «Недра» (далее – ООО 
«Недра») от 28.08.2015 года, вх. № 22-3312/15, постановляет:

Закрепить за ООО «Недра», с целью благоустройства, территорию по адресу: 
Ленинградская область, г.Кировск, напротив мемориала «Невский пятачок», согласно 
приложению к настоящему постановлению, для организации места массового отдыха и 
досуга населения. 

Обязать ООО «Недра»:
2.1. Выполнять мероприятия по благоустройству территории, в соответствии с переч-

нем и сроками, предусмотренными планом благоустройства закрепленной территории. 
2.2. В целях безопасности мероприятий по благоустройству запретить нахождение по-

сторонних лиц на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. После завершения благоустройства разрешить свободный доступ населения в 

период проведения спортивных мероприятий на земельный участок, указанный в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации О.В.Иванова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04 сентября 2015 года № 600

Об утверждении Положения об организации учета муниципального имущества  
и порядке ведения реестра муниципальной собственности муниципального 

образования «Кировск»  
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления рее-
стров муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (новая редакция), принятым 
решением совета депутатов муниципального образования Кировское городское поселе-
ние муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (далее – МО Кировское городское поселение) от 22.11.2012 года № 83, Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО Кировское го-
родское поселение, утвержденным решением совета депутатов МО Кировское городское 
поселение от 27.12.2006 года № 123 (в редакции от 16.10.2008 года № 67), п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить Положение об организации учета муниципального имущества и порядке 
ведения реестра муниципальной собственности муниципального образования «Кировск» 
Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск», 
Положение), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ведение реестра муниципальной собственности МО «Кировск» осуществлять в со-
ответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу распоряжение администрации МО Кировское город-
ское поселение от 27.03.2007 года № 59, распоряжение администрации МО Кировское 
городское поселение от 20.02.2008 года № 56, постановление администрации МО 
«Кировск» от 28.07.2014 года № 458.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-
политической газете «Неделя нашего города» и на официальном сайте администрации 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
         

Исполняющий обязанности главы администрации О.В. Иванова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО Кировск

от 04 сентября 2015 г. № 600
(приложение)

Положение об организации учета муниципального имущества и  порядке ведения 
реестра муниципальной собственности муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации учета муниципального 
имущества и ведение реестра муниципального имущества муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – админи-
страция МО «Кировск») (далее – Реестр).

1.2. Ведение Реестра осуществляет имущественный отдел администрации МО 
«Кировск» (далее – Держатель реестра).

II. Объекты учета в Реестре 
2.1. В настоящем положении под Реестром муниципальной собственности понимается 

перечень объектов учета.
2.2. Объектами учета в Реестре являются:
- находящееся в муниципальной собственности МО «Кировск» недвижимое имуще-

ство (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земель-
ный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, 
перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо 
иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);

-  находящееся в муниципальной собственности МО «Кировск» движимое имущество, 
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или то-
варищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого 
превышает 50 000 рублей, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
муниципальными бюджетными учреждениями и определенное постановлением админи-
страции МО Кировское городское поселение от 30.12.2010 года № 743 «Об утверждении 
порядка отнесения имущества муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования Кировское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области к категории особо ценного движимого 
имущества»;

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйствен-
ные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
которых принадлежат МО «Кировск», иные юридические лица, учредителем (участником) 
которых является МО «Кировск».

2.3. Имущество (объекты недвижимости, транспорт, иное имущество), закрепленное 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления учитывается в Реестре в 
составе этих предприятий или учреждений.

2.4. Объекты движимого и недвижимого имущества казны Поселения учитываются в 
Реестре как самостоятельные единицы.

III.  Порядок ведения Реестра
3.1. Ведение Реестра осуществляется на бумажных и электронных носителях с соблю-

дением требований, предъявляемых в соответствии с настоящим Положением.
Ведение Реестра означает занесение в него объектов учета и данных о них, обновле-

ние данных об объектах учета и их исключение из Реестра при изменении формы соб-
ственности или других вещных прав на объекты учета.

3.2. Реестр состоит из 3 разделов.
3.2.1. Раздел 1 содержит  сведения о муниципальном недвижимом имуществе МО 

«Кировск» и состоит, в зависимости от вида имущества, из следующих подразделов:
- нежилые здания и помещения;
- жилые  здания и помещения;
- земельные участки;
- сооружения;
- инженерные сети:
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том 

числе:
- реестровый номер;
- полное наименование объекта;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной аморти-

зации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недви-

жимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муници-

пальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имуще-

ства ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и 
прекращения; 

- иная информация.
3.2.2. Раздел 2 содержит сведения о муниципальном движимом имуществе, в том 

числе:
-    наименование и характеристика движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортиза-

ции (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движи-

мое имущество;
-  реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муници-

пальной собственности на движимое имущество;
-  сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
-  сведения об установленных в отношении муниципального движимого имуще-

ства ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и 
прекращения;

- иная информация.
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются све-

дения о:
- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном ре-

гистрационном номере;
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества 

привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муни-
ципальному образованию, в процентах;

- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных об-

ществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государствен-

ном регистрационном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества 

и доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах.
3.2.3. В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, му-

ниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вкла-
ды) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат МО «Кировск», иных юриди-
ческих лицах, в которых МО «Кировск» является учредителем (участником), в том числе:

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
-    адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной 

регистрации;
-  реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муници-

пального образования в создании (уставном капитале) юридического лица);
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складоч-

ном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ);
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муни-

ципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий);
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муни-

ципальных унитарных предприятий).
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с 

имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц.

IV.  Присвоение реестрового номера

4.1. Каждой единице имущества присваивается реестровый номер, который состоит  
из восьми цифр и включает в себя информацию о коде муниципального унитарного пред-
приятия, муниципального учреждения, хозяйственного товарищества (общества), неком-
мерческой организации, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, виде имущества 
и порядковом номере.

Первые две цифры реестрового номера обозначают присвоенный в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящего Положения код организации. Следующие две цифры обозначают 
вид имущества, установленный согласно пункту 4.3 настоящего Положения. Последние 
четыре цифры обозначают порядковый номер (например: первый – 0001, двадцатый – 
0020, одна тысяча первый – 1001 и т.п.).

Порядковая нумерация имущества, учитываемого в составе муниципального пред-
приятия или муниципального учреждения, ведется отдельно по каждому виду имущества, 
и начинается сначала по каждому  муниципальному предприятию и муниципальному 
учреждению, а также по казне.

Продолжение на стр. 7
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СОБЫТИЕ

Уважаемые избиратели! 
В соответствии с областным законом «О выбо-

рах Губернатора Ленинградской области» установ-
лен следующий порядок голосования на досрочных 
выборах Губернатора  Ленинградской области, кото-
рые пройдут 13 сентября 2015 года: 

Голосование проводится с 8 до 20 часов.
Избирательные бюллетени выдаются избирате-

лям, включенным в список избирателей, по предъ-
явлении паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина. Такими документами являются:

 9 военный билет, временное удостоверение, вы-
даваемое взамен военного билета, или удосто-
верение личности (для лиц, которые проходят 
военную службу);

 9 временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта;

 9 документ, удостоверяющий личность граждани-
на Российской Федерации, по которому граж-
данин осуществляет въезд в Российскую Феде-
рацию в соответствии с федеральным законом, 
регулирующим порядок выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию 
(для лиц, постоянно проживающих за пределами 
территории Российской Федерации);

 9 справка установленной формы, выдаваемая 
гражданам Российской Федерации, находящим-
ся в местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых.
При получении избирательного бюллетеня из-

биратель проставляет в списке избирателей серию 
и номер своего паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина. С согласия избирателя 
либо по его просьбе серия и номер предъявляемого 
им паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть проставлены в списке из-
бирателей членом участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Избиратель проверяет правиль-
ность произведенной записи и расписывается в по-
лучении бюллетеня. 

Голосование проводится путем внесения изби-
рателем в избирательный бюллетень любого знака 

в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу кото-
рого сделан выбор.

Бюллетень, в котором любой знак проставлен 
более  чем в одном квадрате либо знак не простав-
лен ни в одном из квадратов - считается недействи-
тельным.

Каждый избиратель голосует лично. Голосо-
вание за других избирателей не допускается. Из-
бирательный бюллетень заполняется в кабине или 
ином специально оборудованном месте для тайно-
го голосования, где присутствие других лиц недо-
пустимо.

Избиратель, который не может самостоятельно 
расписаться в получении бюллетеня или заполнить 
бюллетень, вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого избирателя, не являющегося членом 
избирательной комиссии, зарегистрированным кан-
дидатом, его доверенным лицом,   наблюдателем. 
В таком случае избиратель устно извещает избира-
тельную комиссию о своем намерении воспользо-
ваться помощью другого лица.

Если избиратель считает, что при заполнении 
бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться 
к члену избирательной комиссии, выдавшему бюл-
летень, с просьбой выдать ему новый избиратель-
ный бюллетень взамен испорченного. 

Заполненный бюллетень избиратель опускает 
в опечатанный (опломбированный) стационарный 
ящик для голосования (либо в технические средства 
подсчета голосов – Комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней, которые в Ленинградской обла-
сти будут использоваться на избирательных участках 
в городах Сосновый Бор, Кингисепп, Кировск, а также 
в Большеижорском и Лебяженском городских посе-
лениях Ломоносовского муниципального района).

По решению Избирательной комиссии Ленин-
градской области на избирательных участках в рай-
онных центрах и городах с большой численностью 
избирателей установлены средства видеорегистра-
ции, с помощью которых в день голосования будет 
вестись видеозапись в помещении для голосования. 
При входе в помещение для голосования, где уста-
новлены средства видеорегистрации, а также внутри 

него, на видном месте размещены таблички с надпи-
сью «В помещении ведется видеонаблюдение».

Голосование вне помещения для 
голосования

Участковая избирательная комиссия обязана 
обеспечить возможность участия в голосовании из-
бирателям, которые имеют право быть внесенными 
или внесены в список избирателей на данном изби-
рательном участке и не могут по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) само-
стоятельно прибыть в помещение для голосования. 

Голосование вне помещения для голосования про-
водится только в день голосования – 13 сентября, на 
основании письменного заявления или устного обра-
щения избирателя (в том числе переданного при со-
действии других лиц) о предоставлении ему возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосования. 

Заявление (устное обращение) может быть по-
дано в участковую избирательную комиссию в любое 
время с 3 сентября, а также в день голосования, но не 
позднее 14:00. В соответствии с законодательством 
заявление (устное обращение), поступившее позднее 
14.00 13 сентября, не подлежит удовлетворению, о чем 
избиратель либо лицо, оказавшее содействие в пере-
даче обращения, уведомляется устно непосредственно 
в момент принятия заявления (устного обращения).

В письменном заявлении (устном обращении) 
избирателя о предоставлении ему возможности про-
голосовать вне помещения для голосования должна 
быть изложена причина, по которой избиратель не 
может прибыть в помещение для голосования. В за-
явлении должны содержаться фамилия, имя и отче-
ство избирателя, адрес его места жительства. Участ-
ковая избирательная комиссия на своем заседании 
вправе признать неуважительной причину, по кото-
рой избиратель не может самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования, и на этом основании 
отказать ему в проведении голосования вне помеще-
ния для голосования. О принятом решении об отказе 
в проведении такого голосования избирательная ко-
миссия немедленного извещает избирателя. 

Голосование вне помещения для голосования 
проводят не менее двух членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса. При 
проведении голосования вне помещения для голосо-
вания вправе присутствовать члены избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, наблю-
датели. 

Члены участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, проводящие голосова-
ние вне помещения для голосования, вправе выдать 
избирательные бюллетени только тем избирателям, 
заявления (обращения) которых зарегистрированы в 
специальном реестре. 

На письменном заявлении о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования избиратель указывает серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, адрес места жительства и удо-
стоверяет получение бюллетеня своей подписью. С 
согласия избирателя либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого им паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, могут быть внесены в заяв-
ление членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

Если избиратель, от которого поступило за-
явление (обращение) о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помещения для 
голосования, прибыл в помещение участковой 
избирательной комиссии для голосования после 
того, как к нему были направлены члены участко-
вой избирательной комиссии для проведения го-
лосования вне помещения для голосования, никто 
из членов участковой избирательной комиссии не 
вправе выдать ему в помещении для голосования 
избирательный бюллетень, пока не возвратят-
ся члены участковой избирательной комиссии, 
проводящие голосование вне помещения для го-
лосования по заявлению (обращению) этого из-
бирателя, и не будет установлено, что указанный 
избиратель не проголосовал вне помещения для 
голосования.

Избирательная комиссия  
Ленинградской области

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА – ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

День поселка Молодцово
В субботу, 5 сентября, в поселке Молодцово состоялся 
праздник, посвященный 41-ой годовщине образования 
поселка. С торжественными поздравлениями выступи-
ли депутат МО «Кировск» Бауэр Николай Иосифович 
и заместитель главы администрации Иванова Ольга 
Владимировна. Гости пожелали  жителям крепкого здо-
ровья, благополучия и любви к своему родному краю.

Известно, что любой день рож-
дения не обходится без подарков  
и, конечно же, на празднике, как 
и положено, тоже вручались по-
дарки. В этот день были награж-
дены ветераны Великой Отече-
ственной войны, молодожены, 
новорожденные, юбиляры, пер-
воклашки, ребята, получившие 
свой первый паспорт гражданина 
нашей страны и многие другие.

Несмотря на дождливый день, 
праздник все равно состоялся. В 
перерывах между награждения-
ми перед жителями выступали 
творческие коллективы Район-

ного Дома культуры г. Киров-
ска, которые своими яркими и 
красочными номерами украсили 
и разнообразили праздничный 
день.

Еще раз поздравляем всех жи-
телей с днем образования посел-
ка Молодцово и желаем вам про-
цветания и развития! Крепкого 
вам здоровья, энергии, успехов 
и плодотворной работы на бла-
го поселка! Пусть в каждом доме 
царят мир, доброта и счастье.  

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»
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Кратко  
об отношении 

к выборам

Станислав, 
36 лет- 
Мне не 
нужно, 
чтобы 

решали 
за меня. 

Я не хочу 
смиренно 

слушать по 
телевидению о результатах вы-
боров, кто в этот раз победил, 
а кто остался «за бортом». Са-
мое забавное, что многие за-

бывают, что один голос может 
решить все. Один за одним, 
один за одним – и вот уже у 
кандидата тысячи галочек в 
бюллетенях. Голосование – 
это возможность выразить 

свое мнение. Дело даже не в 
гражданском долге, а в том, 

что иначе тебя обойдут сторо-
ной. Если ты не проголосовал, 

о тебе забывают, то есть ты 
ничего не значишь. А я не хочу 
оставаться в тени, поэтому 13-
го числа сделаю свой выбор, и 

мой голос будет учтен. 

Инна,  
21 год 
- Я не 

разбира-
юсь в по-
литике и 
в о о б щ е 

далека от 
всего этого. 

Я студентка и 
учусь в Санкт-Петербурге, 
поэтому в Кировске практи-
чески не бываю. Какие там 
кандидаты выдвигаются в де-
путаты, я не знаю. Да, в почто-
вом ящике были листовки, но 
у меня даже интереса к этому 
нет, так что читать не стала, из-
вините.

Антонина, 
62 год 
- Я 

считаю, 
что на 
выборы 
н у ж н о 

х о д и т ь , 
потому что 

нам виднее, 
кто и что может сделать, надо 
ли ему этот пост занимать. Я 
про всех кандидатов не знаю, 
но некоторых видела, в газе-
тах о них читала. Честно ска-
жу, выбрать есть из кого. Так 
как мы с соседкой в выход-
ные уезжаем, то уже сходили 
и досрочно проголосовали. 

Игорь,  
27 лет 
- Я не 

з н а ю , 
повлияет 
ли мой 
голос на 

что-то, но 
схожу, про-

голосую. По 
крайней мере, я постараюсь 
успеть до закрытия участков... 
работа далеко от дома. Не то 
чтобы меня сильно интересо-
вала политика, но мне как-то 
родители прививали, что на 
выборы надо ходить. Судя по 
настроениям, много людей 
вообще не хотят идти, зато 
потом будут возмущаться, что 
власть «не такая». Ну, чтобы 
была «такая»,  надо встать с 
дивана. Я хотя бы знаю, что 
свой бюллетень заполню так, 
как считаю нужным. 

ГОРОД

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко продемонстрировал рост, 
поднявшись на три позиции в общей сетке 
глав субъектов. При этом авторы исследо-
вания отмечают, что появление Алексан-

дра Дрозденко в первой группе рейтинга 
— давно ожидаемое многими экспертами 
событие. Глава Ленинградской области за-
нимает 23 строчку рейтинга.

Пресс-служба

11 лет назад в республике 
Северная Осетия произо-
шел один из самых тра-
гичных и кровопролитных 
террористических актов. 
Именно после случивше-
гося в России была уста-
новлена новая памятная 
дата – День солидарно-
сти в борьбе с террориз-
мом. И с 2005 года в этот 
день по всей стране вспо-
минают жертв террори-
стических актов, а также 
сотрудников правоохра-
нительных органов, по-
гибших при выполнении 
служебного долга.

В Кировске 3 сентября в Пар-
ке культуры и отдыха волонтеры 
клуба «Живи смелее» совмест-
но с  театральным коллективом 
«Маска» Районного Дома культу-

ры  провели акцию, посвященную 
Дню памяти жертв Беслана. Сим-
волом акции стали журавлики - 

оригами. Их гости акции совмест-
но с волонтёрами делали своими 
руками, а в финале выпустили в 

небо вместе с белыми шарами. 
Особенно пронзительным мо-

ментом стала минута молчания, 
во время которой все собрав-
шиеся встали в единый круг и 
слушали звон колокольчика, пе-
редавая его друг другу. Звон, на-
поминающий о хрупкости мира и 
призывающий его сохранить.

В финале акции, в знак памя-
ти о тех, у кого украли детство,  
участники театрального коллек-
тива «Маска» прочли трогатель-
ные стихотворения о детском 
счастье, дружбе и доброте. 

Напоследок хотелось бы ска-
зать спасибо организаторам дан-
ного мероприятия – Районному 
Дому культуры и волонтерскому 
клубу «Живи смелее», а также 
всем неравнодушным людям, по-
сетившим  акцию. Очень важно 
помнить о таких событиях имен-
но для того, чтобы они больше 
никогда не повторялись, и над 
нашими головами всегда было 
мирное небо. 

Менеджер по культурно-массовому 
досугу  МБУК «Районный Дом 

культуры» г. Кировска  
Мария Михайлова

Мы против террора!

Александр Дрозденко — в первой группе 
национального рейтинга

При составлении рейтинга исследователи обращались к материалам открытых ис-
точников и инсайдерской информации, но главное внимание традиционно уделили 
учету мнений региональных и федеральных экспертов. Именно этот источник инфор-
мации определил конечные результаты исследования.

В первую группу рейтинга входят главы регионов, занявшие места с 1 по 25 включи-
тельно. Вторую группу составили руководители субъектов РФ, занявшие места с 26 по 
60 место, третью — с 61 по 85.

***
Ленинградская область сохраняет лидирую-

щие позиции, опережая по многим показате-
лям другие субъекты РФ.

Новая бюджетная политика привела к замет-
ному росту региональных доходов. Профицит 
областного бюджета по итогам 2014 года со-
ставил 14 млрд рублей. Такой цифры удалось 
достичь впервые в истории области.

К существенным результатам привела но-
вая система работы с инвесторами. По итогам 
2014 года объем инвестиций на душу населе-
ния в регионе превысил 101 тысячу рублей, что 
выше, чем в СЗФО и в целом по России.

В Ленинградской области завершается муни-
ципальная реформа, принят закон о сельских 
старостах, реализуется уникальная программа 
строительства социальных объектов в обмен 
на налоги. При этом многие новации, впервые 
примененные в Ленинградской области, рас-
пространяются по всей России.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко нарастил свои 
позиции, переместившись в первую группу национального рейтинга 
губернаторов. Такие данные представлены в очередном исследова-
нии центра информационных коммуникаций «Рейтинг», посвященном 
оценке деятельности руководителей субъектов Российской Федера-
ции за июль-август 2015 года.
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Лето насмарку или 
в удовольствие?

Пусть лето кончилось внезапно, да и началось оно с за-
позданием, все мы так или иначе его провели. Чьи-то 
планы лето подмочило, а кто-то и не планировал ничего 
особенного. Мы спросили людей на улице, смогли ли они 
провести не самое ласковое лето с удовольствием, чем за-
нимали себя.

Татьяна и Алексей, 54 и 60 лет.
- Мы с женой еще работаем, поэтому 

каникул у нас не было, но на несколько 
недель мы устроили себе «лето». Благо-
устраивали дачу – подрезали кусты, об-
новляли забор. Не скучно ли на даче? Да 
что вы! Внуки-то не дадут скучать. Эти не-
поседы ни на шаг от деда не отойдут – какая 
уж тут работа! Им все покажи да расскажи. Собирали ягоды в 
саду, цветы. Бабушка с ними веночки даже пыталась плести. А 
что? Маленькие еще, помощи от них никакой. Ну а как только 
увезут внуков, надо за дела браться. А еще в лес ходили. Грибов 
в этом году собрать пока не получилось, зато брусники набра-
ли большой рюкзак, корзину и ведро.

Настя,14 лет. 
- Обычно в июне и июле я езжу в летние 

лагеря, в этом году почему-то не получи-
лось. Но я не расстроилась. Точнее, сна-
чала, конечно, расстроилась, но потом и 
здесь неплохо было. Хорошо, что было с 
кем гулять, ведь многие друзья тоже ни-
куда не поехали. Я люблю лето: темнеет 
поздно, можно до ночи на улице быть. Почти 
каждый день я ходила к школе играть в баскетбол. У меня уже 
намного лучше  получается. Может быть, возьмут в школьную 
команду.

Елена, 42 года.
- Мы с семьей выкроили пару недель, 

чтобы отдохнуть в Турции. Курс валют 
не радует, но детям нужно солнце. В на-
шем регионе его не найти, и здорово, что 
можно в свой отпуск уехать в теплые края, 
к дешевым вкусным фруктам и соленому 
морю! Сейчас наши маленькие «негритята» 
в школе, конечно, выделяются, но главное, что они с новыми 
силами приступили к учебе. 

Мы провели опрос среди активных участников кировско-
го интернет-сообщества, чтобы определить, смогли ли 
кировчане достойно провести самое теплое время года. 
Им был задан простой вопрос: Смогли ли Вы провести это 
лето с удовольствием?

На диаграмме мы на-
глядно проиллюстри-
ровали, как распреде-
лились голоса в этом 
опросе. Так, 33 % опро-
шенных, действитель-
но, умудрились здоро-
во провести это лето, 
несмотря на капризы 
погоды. Они ездили на 
природу с палатками, 
ходили за грибами и 
ягодами, общались с 
друзьями и в этом нахо-
дили свою летнюю ра-
дость. При этом 12,2 % 

сами сделали свое лето – уехали с родными и близкими туда, 
где потеплее. Такой подход уже не один год оправдывает себя. 
Мы может только с завистью смотреть на южный загар и срав-
нивать со своим – огородным. Среди опрошенных нашлось и 
немало тех, кто открыто жалуется на это лето. Пора писать 
коллективную жалобу в «Небесную канцелярию», ведь 33,9 % 
считают, что с летом их «провели». И есть немало несчастных, 
которые даже не осознали, что лето наступило и, к сожалению, 
уже прошло. 20,9% опрошенных все дни напролет работали и 
изредка грустно поглядывали в окно. Их лето тоже не удалось, 
хоть и никто в этом не виноват. 

За хмурым летом в Кировск  пришла осень, которая уже 
успела подразнить горожан проливными дождями и градом. 
Зеленые листья еще держатся на  деревьях, напоминая, что 
еще только сентябрь! Не стоит впадать в осеннюю хандру 
с приходом календарной осени. Пусть это время будет по-
водом чаще общаться с близкими, сидеть в уютных гости-
ных или, надев модные резиновые сапоги, выйти, наконец, 
из дома. Счастливой вам осени, и пусть зонт всегда будет с 
вами! 

И ГОРОЖАНЕ

В воскресенье, 6 сентя-
бря, в Парке культуры и 
отдыха, при поддержке 
Председателя Азербайд-
жанской национально-
культурной автономии 
Санкт-Петербурга, состо-
ялся благотворительный 
праздник «Воскресенье 
после лета». 

Для жителей Кировска и гостей 
из других городов были органи-
зованы различные развлекатель-
ные площадки и выступления 
творческих коллективов Дворца 
культуры им. Ленсовета. Также в 
парке развернулась  выставка ре-
тро автомобилей, среди которых 
были представлены автомобили 
Иосифа Сталина, Леонида Бреж-
него, первого советского космо-
навта Юрия Гагарина, советского 
композитора Исаака Дунаевского.

С целью гражданско-
патриотического воспитания для 
гостей был развернут развлека-
тельный центр «Добровольного 
общества содействия армии и 
флоту России». Все желающие 
попробовали свои силы в стрель-
бе из арбалета, научились разби-
рать и собирать учебные автома-
ты Калашникова, участвовали в 
соревнованиях по перетягиванию 
каната и армрестлингу.  

Всех присутствующих на протя-

жении всего праздника угощали 
бесплатным шашлыком. 

На сцену были приглашены по-
четные гости праздника: 

- председатель Комитета по 
местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфес-
сиональным отношениям Ленин-
градской области Лебединский 
Михаил Евгеньевич;

- советник Губернатора Ленин-
градской области Санин Вячеслав 
Леонидович;

- председатель Совета Азер-
байджанской Национально-
культурной автономии Санкт-
Петербурга, советник Губернатора 
ЛО Вагиф Имамович Мамишев;

- начальник отдела реализа-
ции Государственной националь-
ной политики и взаимодействия 
с религиозными объединениями 
Комитета по местному самоу-
правлению, межнациональным и 

межконфессиональным отноше-
ниям ЛО Друшляков Андрей Ви-
тальевич;

- муниципальный депутат, экс 
- капитан футбольной команды 
«Зенит» Игонин Алексей Андрее-
вич;

- заместитель главы админи-
страции Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти Кольцов Алексей Васильевич;

- заместитель главы админи-
страции МО «Кировск» по общим 
вопросам Иванова Ольга Влади-
мировна.

Яркая, радостная и разнообраз-
ная программа благотворительно-
го праздника подарила жителям и 
гостям города массу положитель-
ных и незабываемых эмоций.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

20,9 %

33 %
12,2 %

33,9 %

«Воскресенье после лета!»
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Агитационные материалы Гольнева Игоря Викторовича опубликованы на безвозмездной основе

ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ:
 ; социальная справедливость на деле, а не на словах.
 ; каждому трудоспособному гражданину-работу, соответствующую его квалификации, а 

каждому работающему- безопасные условия труда и достойную заработную плату.
 ; пенсионерам обеспечить спокойную старость, внимание и заботу общества, а наименее 

социально-защищенным гражданам- действенную адресную помощь.
 ; прививание уважения к вековой истории русского народа, его богатой культуре, форми-

рование полноценного национального самосознания.
 ; военно-патриотическое воспитание молодёжи.
 ; развитие массовых видов спорта.

Иногда власть забывает, кто её выбирает и кто её содержит. Поэтому в период выборов не-
которые кандидаты наобещают с три короба, а потом о своих обещаниях предпочитают не 
вспоминать. Убежден в том, что будучи депутатом, сумею плодотворно работать в интересах 
своих избирателей, добиваясь от руководства г. Кировска решения социальных и других важ-
ных проблем.

ГОЛЬНЕВ 
Игорь 

Викторович
Гольнев Игорь Викторович. Кандидат в депутаты 
совета депутатов МО «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской области 
третьего созыва по 2-х мандатному избиратель-
ному округу №16. Член ЛДПР.
Родился 28 января 1970 года. Образование 
высшее, закончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. 
Женат, имею двоих детей. Радею за семейные 
ценности.
В своей работе буду руководствоваться только 
смыслом и естественными интересами жителей 
нашего города.  Живу в г. Кировске, здесь живут 
мои родные и друзья. Поэтому лично заинтере-
сован в благополучном развитии нашего города. 

Во власти-порядочность, 

в городе-порядок!

Меньше слов- больше дела!
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ОФИЦИАЛЬНО

Начало на стр. 2.

4.2. Каждому муниципальному предприятию, муници-
пальному учреждению, хозяйственному товариществу 
(обществу), некоммерческой организации, присваивается 
свой персональный код в следующем порядке: 

а) от 01 до 19 – муниципальным предприятиям;
б) от 20 до 39 – муниципальным учреждениям;
в)  40 – орган, осуществляющий учет казны Поселения;
г) 50–59 – органы местного самоуправления;
д) 60–69 – хозяйственные товарищества и общества, в 

уставном капитале которых есть акции или доли, принад-
лежащие Поселению;

е) 70–79 – некоммерческие организации, в которых 
Поселение выступает участником (учредителем) в соот-
ветствии с действующим законодательством.

ж) 80 и далее – иное.
4.3. По каждому виду имущества также устанавлива-

ются коды в следующем порядке:
00 – недвижимое имущество (здания, помещения, 

сооружения);
01 – транспортные средства;
02 – иное движимое имущество;
03 – доли, паи, акции;
04 – дороги;
05 – объекты благоустройства;
06 – земельные участки.

V. Внесение муниципального имущества в Реестр

5.1. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и 
записей об изменении сведений о них осуществляется на 
основе письменного заявления правообладателя недви-
жимого и (или) движимого имущества, сведения о кото-
ром подлежат включению в разделы 1 и 2 Реестра, или 
лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 
3 Реестра.

Заявление с приложением заверенных копий докумен-
тов предоставляется в администрацию МО «Кировск» в 
2-недельный срок с момента возникновения, изменения 
или прекращения права на объекты учета (изменения 
сведений об объектах учета).

5.2. Сведения о создании муниципальным образова-
нием «Кировск»  муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, хозяйственных обществ и 
иных юридических лиц, а также об участии МО «Кировск» 
в юридических лицах вносятся в Реестр на основании 
принятых решений о создании (участии в создании) таких 
юридических лиц после государственной регистрации и 
им присваивается соответствующий код согласно пункту 
4.2. настоящего Положения.

Внесение в Реестр записей об изменении сведений о 
муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 
учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 Реестра, 
осуществляется на основании письменных заявлений 
указанных лиц, к которым прилагаются заверенные ко-
пии документов, подтверждающих изменение сведений. 
Соответствующие заявления предоставляются в адми-
нистрацию МО «Кировск» в 2-недельный срок с момента 
изменения сведений об объектах учета.

5.3. После передачи имущества в собственность МО 
«Кировск» или приобретения (возникновения) на него 
права собственности МО «Кировск» на законных осно-
ваниях (по акту приема - передачи или акту ввода в экс-
плуатацию) данное имущество учитывается в Реестре в 
составе Казны.

В отношении объектов Казны МО «Кировск» сведения 
об объектах учета и записи об изменении сведений о них 
вносятся в Реестр в 2-недельный срок на основании над-
лежащим образом заверенных копий документов, под-
тверждающих приобретение имущества, возникновение, 
изменение, прекращение права муниципальной собствен-
ности на имущество. 

5.4. Движимое имущество, приобретенное муници-
пальными  предприятиями в результате своей деятельно-
сти или муниципальными учреждениями за счет средств 
местного бюджета или доходов от осуществления раз-
решенных учреждению видов коммерческой деятельно-
сти, учитываются в Реестре в составе  предприятия или 
учреждения по документам годовой бухгалтерской отчет-
ности и на основании заявления организации.

5.5. Лица, за которыми муниципальное имущество за-
креплено на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления, осуществляют:

- организацию и ведение бухгалтерского учета муни-
ципального имущества в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

- действия, направленные на внесение находящегося в 
их владении имущества в Реестр;

- ежегодную инвентаризацию находящегося в их вла-
дении муниципального имущества и предоставляют отче-
ты о проведенной инвентаризации в администрацию МО 
«Кировск».

VI. Исключение имущества из Реестра

5.1. Исключение недвижимого имущества из Реестра 
осуществляется по постановлению администрации в слу-
чае отчуждения имущества,  передачи в федеральную 
или государственную собственность в установленном за-
коном порядке, а также в иных случаях.

5.2. Исключение из Реестра движимого имущества 
осуществляется по документам бухгалтерского учета в 
случае его отчуждения, списания и иных случаях.

5.3. При исключении имущества из Реестра ставит-
ся значок – звездочка (*) перед реестровым номером 
(например: *01000109) и информация об объекте со-
храняется в Реестре. В графе  «Примечание»  указы-
ваются документы, являющиеся основанием  для  ис-
ключения объекта из Реестра.

VII. Права и обязанности держателя реестра

7.1. Держатель Реестра имеет право:
7.1.1. Запрашивать и получать от муниципальных  

предприятий и учреждений, арендаторов муниципального 
имущества, структурных подразделений администрации 
«МО «Кировск» необходимую информацию по вопросам 
использования объектов муниципальной собственности, 
контролировать полноту и достоверность получаемой 
информации;

7.1.2. Запрашивать у статистических органов и дру-
гих учреждений информацию, необходимую для ведения 
Реестра.

7.2. Держатель Реестра обязан:
7.2.1. Обеспечивать соблюдение правил ведения 

Реестра  и требований, предъявляемых к системе веде-
ния Реестра;

7.2.2. Обеспечивать соблюдение прав доступа к 
Реестру и защиту государственной и коммерческой 
тайны;

7.2.3. Осуществлять информационно-справочное об-
служивание, выдавать выписки из Реестра.

7.3. Держатель Реестра несет ответственность за до-
стоверность, полноту и своевременность предоставляе-
мой информации.

VIII. Заключительные положения

8.1. Реестр должен храниться и обрабатываться в ме-
стах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением 
условий, обеспечивающих предотвращение хищения, 
утраты, искажения и подделки информации.

Документы Реестра хранятся в соответствии с 
Федеральным законом от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации».

8.2. Сведения об объектах учета, содержащихся в 
Реестре, носят открытый характер и предоставляют-
ся любым заинтересованным лицам в виде выписок из 
Реестра. 

Предоставление сведений об объектах учета осущест-
вляется имущественным отделом администрации МО 
«Кировск», на основании письменных запросов в 10-днев-
ный срок со дня поступления обращения.

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим поло-
жением, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации и актами органов местного са-
моуправления Поселения. 

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты  совета депутатов 

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области третьего 
созыва по многомандатному избирательному округу №16, подлежащие обязательному опубликованию  

(на основании данных  Сбербанка России)
по состоянию на «07»  сентября 2015 г. года

№п/п Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств в изби-
рательный фонд кандидата 

сумма, руб.

Израсходовано средств из 
избирательного фонда кан-

дидата сумма, руб.

Возвращено жертвователям 
средств из избирательного фонда 

кандидата сумма, руб.
1 Бабаев Дмитрий Владимирович  29865  29700  0
2 Ворожцова Светлана Ивановна  20000  18750  0
3 Лисина Вера Михайловна  10992  10992  0

 ТИК Кировского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (КУМИ) в соответствии с постановлением   администрации МО 
«Кировск»  № 540 от 13.08.2015г.  объявляет аукцион по продаже в 
собственность  земельного участка с разрешенным использовани-
ем: малоэтажная жилая застройка:

№
лота

Местоположение 
земельного 

участка

Када-
стровый 
номер

Пло-
щадь
кв.м.

Началь- 
ная 

цена 
руб.

Сумма 
за-

датка   
руб.

Шаг 
аукциона 

руб.

1. Ленинградская 
о б л а с т ь , 
Кировский  му-
н и ц и п а л ь н ы й 
район, Кировское 
городское посе-
ление, г. Кировск, 
Штурмовой про-
езд, д.2 

4 7 : 1 6 : 
0101002: 
239

921 1 323 
000,00

2 6 4 
600,00

20 000,00

Границы земельного участка  согласованы со смежными 
землепользователями, соответствуют результатам межевания. 
Ограничения, обременения по использованию земельного  участка 
не установлены.   

Сведения о технических условиях подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Технической возможности подключения к сетям электро-
снабжения согласно письма филиала АО «ЛОЭСК» Кировские 
городские электрические сети от 03.09.2015г. №10-04/571 в на-
стоящее время нет. При подаче заявки установленного образца 
на технологическое присоединение дополнительной мощности к 
электрическим сетям и соответствующих капитальных вложениях, 
техническую возможность создать можно (необходимо спроектиро-
вать и построить ЛЭП-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, необходимое ко-
личество подстанций).  Выдача технических условий производится 
филиалом АО «ЛОЭСК» только застройщику после предъявления 
им правоустанавливающих документов на строящийся объект и 
расчета необходимых нагрузок. Стоимость услуги по присоедине-
нию определяется в соответствии с Приказом Комитета по тари-
фам и ценовой политике Правительства Ленинградской области 
№520-П от 30.12.2014г. 

Газификация сетевым природным газом  технически   воз-
можна. Технические условия подключения выдаются застрой-
щику филиалом в г. Тосно ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» на основании соответствующего заявле-
ния и предоставления следующих документов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, 
а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписав-
шего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к 

территории населенного пункта и информацией о границах земель-
ного участка, на котором планируется осуществить строительство 
объекта;

4. Информация о разрешенном использовании земельного 
участка;

5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию 
объекта капитального строительства (при наличии соответствую-
щей информации);

6. Информация о планируемой величине необходимой подклю-
чаемой нагрузки в  нм3/час и млн. нм3/год.

Техническая возможность присоединения к сетям централь-
ного теплоснабжения в настоящее время  отсутствует в связи с 
удаленностью земельных участков от источника теплоснабжения.

Обеспечение земельных участков водой питьевого качества 
возможно  после введения в эксплуатацию нового водопровода 
в мкрн Марьино. Срок сдачи водовода - до конца текущего года. 
Сбор, очистку и сброс сточных вод в связи с отсутствием комму-
нальных сетей канализации необходимо решить локально и со-
гласовать в установленном порядке с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора в Кировском районе Ленинградской 
области и другими заинтересованными организациями. 

Предельные  параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

максимальная этажность – 3 этажа;
максимальная высота зданий – 12 м;
минимальный отступ здания, строения, сооружения (жилого 

дома) от красных линий улиц – 5 м;
минимальный отступ зданий, строений, сооружений (жилого 

дома) от границы соседнего земельного участка – 3 м;
максимальный коэффициент плотности застройки земельного 

участка– 0,6.
Аукцион проводится открытый по составу участников и откры-

тый по форме подачи предложений о цене участка.
В аукционе могут принимать участие физические   лица в соот-

ветствии с законодательством  РФ.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку по 

установленной форме, а также все необходимые документы в со-
ответствии  с  п.1 ст.39.12 ЗК РФ.

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке 
её оформления:

Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоря-
жением КУМИ. В заявке указываются  реквизиты претендента, а 
также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилага-
ются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 
документа, удостоверяющего личность и  доверенность (если от 
заявителя действует доверенное лицо) .

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб.70, по рабочим       дням с 9-00 ч. до 18-00 ч.  (по пятницам  и 
предпраздничным дням  с 9-00 ч. до 17-00 ч.), обеденный перерыв с 
13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 11.09.2015г. Срок окончания  приема 
заявок  17-00 ч. 12.10.2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора 
купли-продажи, формой заявки, сведениями о земельных участках, 
условиями подключения к сетям  инженерно-технического обе-
спечения, о порядке проведения аукциона и  другой необходимой 
документацией (тел. для справок 8(813) 62-21-645). Проект дого-
вора купли-продажи, формы заявок, перечень документов, пред-
ставляемых претендентами для участия в торгах опубликованы 
в газете «Неделя нашего города», а также размещены на сайтах 
kirovsklenobl.ru,   kirovsk-reg.ru  и на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельные участки  претенденты могут самостоя-
тельно, а также при необходимости с участием представителей 
администрации  МО «Кировск»  18.09.2015г.  в 11-00 час.

Задаток должен поступить  в срок не позднее 12.10.2015г. 
Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 470601001, получатель: УФК 
по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муници-
пального района, лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение 05453002020), 
банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001,  
р/с 40302810700003002103. В назначении платежа указывать 
«Задаток для участия в торгах (дата торгов, № лота и адрес земель-
ного участка). С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, 
представив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-
00ч. 13.10.2015г. в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
11-00ч. до 11-10ч. 14.10.2015г. в каб.70 здания администрации 
Кировского муниципального  района Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  14 октября  2015г. по вышеука-
занному адресу. 

Победителем  признается участник, заявивший в результате 
торгов наиболее высокую цену. 

Срок заключения договора – не ранее чем через 10 дней и не 
позднее чем через 15 дней с даты  размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет».

Существенные условия договора:
- срок оплаты стоимости земельного участка – в течение 10 

дней после заключения договора;
- обязанность покупателя в 3-х месячный срок после оплаты 

стоимости земельного участка оформить за счет собственных 
средств право собственности на земельный участок в органах го-
сударственной регистрации.

Победителю аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по 
договору, проигравшим участникам возвращается на расчетный 
счет участника в 3-дневный срок.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не 
менее чем за три дня  до его проведения.

Председатель КУМИ Н.М.Харченко
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти (КУМИ) в соответствии с постановлением администрации  МО 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти №495 от 21.07.2015г.  объявляет аукцион по продаже  права 

на заключение договора аренды земельного участка сроком на 10 
лет, площадью 4195 кв.м., кадастровый номер 47:16:0101002:238, 
местоположение: Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск,  ул. 
Магистральная, д. 46а, категория земель – земли населенных пун-
ктов,  разрешенное использование земельного участка:  для раз-
мещения объектов торговли (магазинов). 

Начальный размер годовой арендной платы земельного участ-
ка: 2 378 391,00 (Два миллиона триста семьдесят восемь тысяч 
триста девяносто один) рубль 00 копеек.

Размер задатка: 475 678,20 (Четыреста семьдесят пять тысяч 
шестьсот семьдесят восемь) рублей 20 копеек. 

Шаг аукциона: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы за земельный участок.

В аукционе могут принимать участие  физические и юридиче-
ские лица в соответствии с законодательством РФ.

Границы земельного участка установлены, согласованы со 
смежными землепользователями. Площадь земельного участка со-
ответствует результатам межевания. Обременения, ограничения по 
использованию земельного участка: часть земельного участка пло-
щадью 2235 кв.м – обременена охранной зоной линии связи, часть 
земельного участка площадью 26 кв.м – обременена охранной зо-
ной линии электропередачи, часть земельного участка площадью 
424 кв.м – обременена охранной зоной водопроводных сетей, часть 
земельного участка площадью 422 кв.м – обременена охранной зо-
ной канализационных сетей. 

Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:

- максимальная этажность – 3 этажа;
- максимальная высота – 15 м;
- максимальное значение  коэффициента застройки – 0,4;
- максимальное значение коэффициента плотности застройки -0,8;
- минимальное количество машино-мест: из расчета 1 м/м на 5 

работников в максимальную смену, а также 1 м/м на 10 единовре-
менных посетителей при их максимальном количестве;

- минимальные отступы зданий, стоений, сооружений от границ 
соседних участков – 3 м, от красных линий улиц – 5м.

Информация о технических условиях подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения и плате за подключение:

Техническая возможность  подключения к системе теплоснаб-
жения ОАО «ТГК-1» имеется  путём подключения к ТК-2 теплового 
ввода на ПУ-23 тепломагистрали III-IV микрорайонов ТЭЦ-8 фи-
лиала «Невский» ОАО «ТГК-1» при условии выполнения комплекса 
мероприятий технического характера на тепловых сетях энергоси-
стемы. Срок подключения определяется договором о подключении. 
Договор о подключении и Условия подключения будут подготовле-
ны при поступлении от правообладателя заявки на подключение с 
приложением необходимых документов и расчетных обоснований 
тепловой нагрузки. Плата за подключение устанавливается уполно-
моченными органами регулирования. Обязательства ОАО «ТГК-1» 
по обеспечению подключения прекращаются в случае, если в тече-
ние 1 года с даты получения данных технических условий заказчик 
не обратился с заявлением о подключении объекта.

Обеспечение земельных участков водой питьевого качества 
возможно  после введения в эксплуатацию нового водопровода 
в мкрн Марьино. Срок сдачи водовода - до конца текущего года. 
Сбор, очистку и сброс сточных вод в связи с отсутствием комму-
нальных сетей канализации необходимо решить локально и со-
гласовать в установленном порядке с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора в Кировском районе Ленинградской 
области и другими заинтересованными организациями.   

Техническая возможность подключения к сетям электро-
снабжения, согласно письма филиала АО «ЛОЭСК» «Кировские 
горэлектросети» от 27.07.2015г. №10-04/437, имеется в принципе. 
Оформление технических условий, формирование проекта до-
говора на создание технической возможности технологического 
присоединения, включающего размер платы, возможно только при 
условии определения запрашиваемой мощности и предоставле-
ния заявителем в филиал «ЛОЭСК» «Кировские городские элек-
трические сети» необходимых документов. Выдача технических 
условий производится филиалом «ЛОЭСК» застройщику после 
предоставления им правоустанавливающих документов на строя-
щийся объект и расчета необходимых нагрузок. Стоимость услуги 
электросетевой организации по присоединению энергопринимаю-
щих устройств определяется в соответствии с Приказом Комитета 
по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской об-
ласти №213-п от 20.12.2013г.

Газификация сетевым природным газом земельного участка 
технически  возможна. Технические условия подключения выда-
ются застройщику на основании соответствующего заявления и 
предоставления следующих документов и информации:

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, 
а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписав-
шего запрос;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;
3. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к 

территории населенного пункта и информацией о границах земель-
ного участка, на котором планируется осуществить строительство 
объекта;

4. Информация о разрешенном использовании земельного 
участка;

5. Информация о планируемом сроке ввода в эксплуатацию 
объекта капитального строительства (при наличии соответствую-
щей информации);

6. Информация о планируемой величине необходимой подклю-
чаемой нагрузки в  нм3/час и млн. нм3/год.          

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по 
установленной форме, а также все необходимые документы в со-
ответствии  с п. 1 ст. 39.12 ЗК РФ. 

Сведения о форме заявки для участия в аукционе и порядке 
её оформления: 

Форма заявки для участия  в аукционе утверждена распоря-
жением КУМИ. В заявке указываются  реквизиты претендента, а 
также реквизиты счета для возврата задатка. К заявке прилага-
ются: копия документа, подтверждающего оплату задатка, копия 
документа, удостоверяющего личность и  доверенность (если от за-
явителя действует доверенное лицо) - для физического лица; копия 
паспорта руководителя, доверенность и копия паспорта доверен-
ного лица, если от руководителя действует доверенное лицо – для 
юридических лиц. Юридическое лицо дополнительно прилагает к 
заявке надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствием с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Заявки принимаются по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
каб.70, по рабочим дням с 9-00 ч. до 18-00 ч. (по пятницам  и пред-
праздничным     дням  с 9-00 ч. до 16-00 ч.), обеденный перерыв с 
13-00 ч. до 14-00 ч., начиная с 10.09.2015г. Срок окончания  приема 
заявок 09.10. 2015 г.

По данному адресу можно ознакомиться с проектом договора 
купли-продажи земельного участка, формой заявки, сведениями о 
земельном участке, техническими условиями подключения объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения,  порядком проведе-
ния аукциона, а также  получить дополнительную информацию (тел. 
для справок 8(813) 62-21-645). Проект договора аренды земельного 
участка, формы заявок, перечень документов для участия в торгах 
опубликованы в газете «Неделя нашего города» и размещены на 
сайтах kirovsklenobl.ru, kirovsk-reg.ru. Все перечисленные докумен-
ты размещены также   на сайте РФ torgi.gov.ru.

Осмотреть земельный участок  претенденты могут самостоя-
тельно, а также при необходимости 18.09.2015г. в 12-00 с участием 
представителей администрации МО «Кировск».

Задаток должен поступить  не позднее 09.10.2015 г. 
Реквизиты: ИНН 4706000923, КПП 470601001, получатель: УФК 
по Ленинградской области (ОФК09, КУМИ Кировского муници-
пального района, лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение    05453002020), 
банк получателя: Отделение Ленинградское, БИК 044106001, р/
сч 40302810700003002103. В назначении платежа указывать 
«Задаток на участие в торгах (дата торгов, адрес земельного участ-
ка, №  лота). С КУМИ необходимо заключить договор о задатке, 
представив сведения о р/счете и ИНН.

Определение участников аукциона состоится в 16-
00ч. 12.10.2015г. в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

Регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
11-00ч. до 11-10ч. 13.10.2015г. в каб.70 здания администрации 
Кировского муниципального  района Ленинградской области по 
адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1.

Аукцион состоится в 11-10ч.  13 октября  2015г. по вышеука-
занному адресу. 

Победителем признается участник, заявивший в ходе торгов 
наиболее высокий размер годовой арендной платы за земельный 
участок. 

Срок заключения договора аренды - в течение 15 дней с даты 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте РФ в сети «Интернет», но не ранее чем через 10 дней.
Существенные условия договора аренды:
-срок оплаты арендной платы  – до 20 числа текущего месяца, 

ежемесячно;
-обязанность победителя аукциона в 3-х  месячный срок после 

заключения договора осуществить необходимые действия за счет 
собственных средств для регистрации права  на земельный участок в 
органах государственной регистрации.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не ме-
нее чем за три дня  до его проведения.

  Председатель КУМИ Н.М.Харченко  

Ф О Р М А    Д О Г О В О Р А
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

№ ______  от  ________  __________ г.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования __
__________________________________поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области,    _____________________ 
в лице главы Администрации __________________________, 
действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и

АРЕНДАТОР: ____________________________________________
_____________на основании протокола №_____ (Подведение итогов 
аукциона) от «___»_________ __г. (приложение № 1)

с другой стороны, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем:
 
1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный участок из земель населённых пунктов с ка-
дастровым номером ______________, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, ______________________ 
(далее - Участок), с разрешённым использованием :_____________
_________________________ в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору (приложение 
№ 2) и являющемся его  неотъемлемой частью, общей площадью 
____________ кв.м.

2. Срок действия Договора.
2.1. Настоящий Договор заключён сроком на __ лет. 
2.2. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной 

регистрации в Управлении Росреестра по Ленинградской области.  
2.3. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор 

является актом приёма-передачи Участка.                       
                                                            
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы  в соответствии  с протоко-

лом подведения  итогов аукциона составляет: ______________ руб. ( 
_______________ руб. 00 коп.).

Перечисленный  Арендатором  задаток в сумме  ______________ 
руб. ( ______________ руб., 00 коп.) для участия  в аукционе на право 
заключения  Договора  засчитывается  в счёт арендной платы  за 
________________ 201_ г.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором по следующим 
реквизитам:

Получатель: ________________________   ИНН ______________      
КПП ______________   Наименование банка получателя: _________
___________________________    Счёт:   __________________   БИК:  
__________ ОКАТО:  _______     Назначение платежа:  арендная плата 
за земли, предназначенные для  строительства.

Код бюджетной классификации: ___________________________.
Оставшаяся часть арендной платы за _______ 201_ г. в сумме 

_________ руб. вносится Арендатором  до ______ 201_ г. Далее еже-
месячно равными долями  по ____________ руб.  до 20 числа   (включи-
тельно)  текущего месяца, начиная  с _________ 201_ г. 

3.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор 
уплачивает пени в размере 0,15% от суммы платежа за каждый день 
просрочки.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на Участок с целью осущест-

вления контроля за соблюдением условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных  ухудшением каче-

ства земель и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора.

4.1.3. Требовать досрочного  прекращения Договора в установ-
ленном законодательством порядке при использовании земельного 
Участка  не  по  целевому  назначению, а  также способами,  приво-
дящими  к  его порче, при невнесении арендной  платы  более 2-х раз 
подряд и в случаях  нарушения  других  условий Договора.

4.1.4. Изменить платёжные реквизиты (полностью или ча-
стично), сообщив об этом в печатном издании Кировского района 
Ленинградской области – газете «Ладога».

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передавать  Арендатору  участок в состоянии, соответству-

ющем условиям Договора.
4.2.2. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам из-

менения цели предоставления Участка в порядке, установленном 
законодательством.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных в 

Договоре.
4.3.2. Передавать свои права и обязанности по Договору аренды 

земельного участка третьему лицу, в том числе отдавать арендные 
права на земельный участок в залог и вносить их  в качестве вклада  в 
уставной  капитал  хозяйственного товарищества  или  общества  либо 
паевого взноса  в  производственный  кооператив  с письменного со-
гласия (или без согласия) Арендодателя.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешённым ис-

пользованием, указанным  в  п. 1.1. 
4.4.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату в 

размере и порядке, определяемом Договором и последующими изме-
нениями и дополнениями к нему.

4.4.4. В десятидневный срок после оплаты направлять 
Арендодателю  копии  платёжных поручений

и квитанций с отметкой банка, подтверждающих перечисление 
арендной платы.                     

4.4.5. Обеспечить Арендодателю и органам государственного 
контроля и надзора свободный доступ на Участок для его осмотра и 
проверки соблюдения условий Договора.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов.

4.4.7. В пятидневный срок со дня принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации организации Арендатора письменно известить 
об этом Арендодателя.

4.4.8. Проведение действий, связанных с внесением любых из-
менений в кадастровый учёт, производить с согласия Арендодателя.

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три 
месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончани-
ем срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению каче-
ственных характеристик и экологической обстановки на Участке.

4.4.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие 
государственные органы о всякой аварии или ином событии, нанёс-
шем (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим 

участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка и расположенных на нём объектов.

4.4.12. Содержать прилегающую территорию в соответствии с 
Правилами содержания, благоустройства и обеспечения санитарно-
го состояния территории МО ______________________  поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

4.4.13. Осуществлять строительство объектов сопутствующей 
инженерно-транспортной инфраструктуры (дорог, проездов, электро-
снабжения, отопления, горячего водоснабжения, газификации, водо-
снабжения, канализации, телефонизации и радиофикации) в соот-
ветствии с проектной документацией, согласованной в установленном 
законом порядке, за счёт собственных средств.

4.4.14. После окончания срока Договора передать Участок 
Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, на 
основании акта приёма-передачи, который является неотъемлемой 
частью Договора.

4.4.15. Возмещать Арендодателю, смежным  землепользователям 
убытки, включая упущенную  выгоду, в  полном  объёме  в  связи с 
ухудшением качества земель и  экологической  обстановки в результа-
те своей хозяйственной деятельности.

4.4.16. В 3-х месячный срок после подписания Договора осуще-
ствить необходимые действия для его государственной регистрации в 
Управлении Росреестра по Ленинградской области за счёт собствен-
ных средств.

4.4.17. В течение трёх дней со дня государственной регистрации  
предоставить Арендодателю один экземпляр (оригинал) Договора.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения усло-

вий Договора виновная Сторона обязана возместить причинённые 
убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с Действующим 
законодательством.

5.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы Арендатор 
уплачивает пени в размере 0,15% от суммы задолженности за каждый 
день просрочки по платёжным реквизитам, указанным в п. 3.3. с на-
значением платежа: пени.

5.3. В случае нарушения пунктов 4.4.5., 4.4.10., 4.4.16., 4.4.17. 
Договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 50 % от вели-
чины месячной арендной платы, существующей на момент выявления 
нарушения.

5.4. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несёт 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от 
выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

6. Изменение и прекращение договора.
6.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон, кроме случая, предусмо-
тренного пунктом 3.2. Договора, подлежат государственной регистра-
ции в Управлении Росреестра по Ленинградской области Арендатором 
за счёт собственных средств.

6.2. Договор прекращает своё действие по окончании его срока, а 
также в любой другой срок по соглашению Сторон.

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя 
в судебном порядке при следующих, признаваемых Сторонами суще-
ственными, нарушениях Договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка под цели, не пред-
усмотренные п. 1.1. Договора.

6.3.2. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении уста-
новленного срока не вносит арендную плату. Расторжение Договора 
не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолжен-
ности по арендной плате и выплате неустойки.  

6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка
6.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством.

7. Особые условия.
7.1. Правами третьих лиц сдаваемый в аренду Участок не 

обременён. 
7.2. Земельный участок (часть земельного участка) подлежат осо-

бому режиму использования: __________________________________
__________________________________________________. 

8. Прочие условия.
8.1.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматрива-

ются судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.
8.2.Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу.

9. Приложения к Договору.
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие 

приложения:
1. Протокол № ____ (Подведение итогов аукциона) от  __________ 

201_ г.
2. Кадастровый паспорт земельного участка.

Юридические адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: __________________________________________
_________ 201_ г. ______________________ _________________.

 Арендатор: _____________________________________________
_________ 201_ г. __________________________ _____________.

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель председателя  Леноблкомимущества
________________________________________________  
«_________» _______________201_г.

Приложение  1
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением КУМИ администрации
Кировского муниципального района 

Ленинградской области  от  01.04.2015г. № 40

Кому: В Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Кировского района Ленинградской области 

В комиссию по приватизации
 __________________
Дата подачи заявки

 
Заявка  

на участие в аукционе (для физических  лиц)

Изучив необходимую документацию для  проведения  аукциона,
Я,______________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество  претендента)
настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аук-

ционе (открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене)  по продаже ______________________________
__________________________________________________________ .

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в 
государственной и муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ администра-
ции Кировского района Ленинградской области от 01.04.2015г. №40, 
ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения пред-
ставленных мною документов вы  можете связаться по 
телефонам:________________________________

Приложение:
-копия  документа, подтверждающего  оплату задатка;
-копия документа, удостоверяющего личность;
-доверенность (если от заявителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Документ_____________ №________________________ вы-

дан (кем, когда)_____________________________________Код 
подразделения_____________________

Дата рождения_________________ Место регистрации _________

Реквизиты счета для возврата 
задатка______________________________________________

________________________________________________________
(подпись заявителя или его доверенного  лица)  (ФИО подписавшего)

  
Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20____ г. за  №_______

Подпись уполномоченного лица
_______________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением   КУМИ  администрации

Кировского муниципального района
Ленинградской  области от 01.04.2015г. № 40

Кому: В Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области
В комиссию по приватизации
 __________________
Дата составления

Заявка на участие в аукционе 
(для юридических лиц и предпринимателей)

Изучив необходимую документацию для  проведения аук-
циона, получение которой настоящим удостоверяется наша 
организация,_________________________________________________

 (Наименование организации)
подтверждает свое намерение принять участие в аукционе (откры-

том  по составу участников и открытом по форме подачи предложений 
о цене)  по продаже:_______________ ___________________________

С Порядком и проведением торгов по продаже находящихся в 
государственной и муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
в открытой форме, утвержденным распоряжением КУМИ администра-
ции Кировского района Ленинградской области от 01.04.2015г. №40, 
ознакомлен.

Для проверки сведений либо разъяснения представленных доку-
ментов вы  можете связаться для получения информации по телефо-
нам:__________________________________ __________

Приложение:
-Копия документа, подтверждающего оплату задатка;
-Копия паспорта руководителя (доверенного лица);
-Доверенность (если  от руководителя действует доверенное лицо).

Реквизиты претендента:
Должность, Ф.И.О. руководителя____________________________
Юридический адрес:______________________________________
Фактический адрес_______________________________________
Телефон_________________    Факс ________________________
ОГРН__________ИНН ______________КПП___________________
ОКВЭД_________________________________________ 
ОКПО____________________________________
Банковские реквизиты: Р\с_________________________________
В______________________________________________________
К/с________________________БИК ________________________
________________________________________________________

(подпись руководителя или уполномоченного представителя)   
______________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

Заявка принята
________ час. _______мин.
«______»_______________20___ г. за №_______
Подпись уполномоченного лица
________________________________________
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КАЛЕЙДОСКОП

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города» 

1 кв.см. – 15 рублей.
Реклама в газете — более эффективный способ достичь 

желаемого результата, чем обычная расклейка объявлений. 
Доверьте работу по распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

Прием граждан по личным вопросам
В общественной приемной администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 
г. Кировск,  ул. Новая, д.1, 1-й этаж,  Центр муниципаль-
ных услуг, проведут  прием граждан по личным вопросам:

Уважаемые кировчане, если у вас есть вопросы  
или предложения по работе депутатов в вашем округе,  

записывайтесь и приходите на прием к вашему депутату!

Справки по телефону 8 (813 62) 29 343, 23 814

РЕКЛАМА

С юбилеем!С юбилеем!

Управляющей Компании ООО «УК Гарант Сервис» 
требуются на постоянную работу:

– ДВОРНИКИ
– УБОРЩИЦЫ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
 Обращаться в офис по адресу: г. Кировск, ул. Победы, д.5, пом. 45.

 тел. 23-455, 26-687. с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧЕ

14  – 20 сентября 2015 г.
17 сентября Четверг 16-ой седмицы по 

Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Неопалимая Купина». Исповедь - 
9ч. Часы – 9:40. Литургия - 10ч.

19 сентября Суббота 16-ой седмицы по 
Пятидесятнице. Воспоминание чуда Архи-
стратига Михаила, бывшего в Хонех. Испо-
ведь - 9ч. Часы - Часы – 9:40. Литургия - 10ч. 
Всенощное, Исповедь - 17ч.

20 сентября Неделя 16-я по Пятидесят-
нице, пред Воздвижением. Исповедь - 9ч. 
Часы - Часы – 9:40. Литургия - 10ч. Акафист 
иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
- 14ч. Всенощное, Исповедь - 17ч.

Каждую среду в часовне Великомуче-
ника Георгия Победоносца пос. Синявино 
читается акафист Божий Матери – 18:30.

Храм открыт ежедневно с 10:00 – до 17:00. 
Тел: 8 (813-62) 28-198

ООО «Континент» срочно требуются  
РАБОЧИЕ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ без вредных привычек. 

Cправки по тел. 23-753

14 сентября – депутат МО «Кировск» 
НЕКРАСОВ Вадим Валентинович 
(округ №11) с 16 до 18 часов.

16 сентября –  
депутат МО «Кировск» 

ЛУПЕКО Александр Афанасьевич
 (округ №12) с 16 до 18 часов.

Продаются новые квартиры в г.Шлиссельбург. 
В доме 2014 года постройки. Цена от 2152000. 

Телефон для связи: 600-03-94

ООО «Континент» требуется:
БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ КВАРТПЛАТЫ, с опытом работы.

Справки по тел.: 23-753

Крестный ход 
По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия 12 сентября 2015 года в Санкт-
Петербурге будет проводиться Крестный ход в честь перенесе-
ния мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Крестный ход пройдет по Невскому проспекту от Казанского кафе-
дрального собора до Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и 
станет важным событием общественной и духовной жизни не только 
Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области.

Сбор участников в 10:00 на Казанской улице у Казанского собора. 
Начало крестного хода в 11:00.

По инф. комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Всех прихожан г.Кировска 
и Кировского района 

поздравляем  
с престольным праздником 

Усекновения главы  
Св. Иоанна Предтечи, 
который состоится  

11 сентября 2015 года 
в 10.00 и приглашаем 

на Богослужение, 
которое возглавит 

епископ Тихвинский 
и Лодейнопольский 

Мстислав.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области 

сообщает о проведении Дней открытых дверей для налогопла-
тельщиков – физических лиц! 
18 сентября 2015 года (пятница) – с 08.00 до 20.00
19 сентября 2015 года (суббота) – с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имуще-
ство физических лиц, земельного и транспортного налогов и 
онлайн-сервисах ФНС России.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о 
том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие 
сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном му-
ниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в 
налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведе-
ний в уведомлении.

Межрайонная  ИФНС России №2 
по Ленинградской области

Сервис позволяет представителям малого и среднего 
бизнеса значительно упростить процесс взаимодействия с 
налоговыми органами и без посещения налоговой инспекции 
выбрать наиболее оптимальный для ведения деятельности 
режим налогообложения.

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» 
позволяет налогоплательщику отслеживать информацию о 
прохождении своих документов. 

Кроме этого, подключенные к данному интерактивному 
сервису сайта ФНС России индивидуальные предпринимате-
ли получают возможность: 

- получать актуальную информацию о задолженности по 
налогам перед бюджетом, суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, переплатах, невыясненных платежах; 

- направлять запросы и получать справку о состоянии 
расчетов с бюджетом, акт совместной сверки расчетов с 
бюджетом по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, 
справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов; 

- составлять и направлять в налоговые органы заявления 
об уточнении невыясненных платежей, а также платежных 
документов, в которых налогоплательщик самостоятельно 
обнаружил ошибки в оформлении, о зачете/возврате пере-
платы, об инициировании сверки расчетов с бюджетом; 

- подобрать систему налогообложения, вычислив с помо-
щью специального калькулятора ориентировную сумму нало-
га для общей, упрощенной систем налогообложения; 

- сформировать и направить заявление на постановку/
снятие с учета в качестве плательщика ЕНВД. 

Авторизоваться в сервисе можно как с помощью логина и 
пароля, так и с помощью ключа электронной подписи/универ-
сальной электронной карты. При этом для доступа к сервису 
можно использовать логин и пароль от «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц».

В зависимости от способа авторизации различаются 
функциональные возможности: пользователи, авторизован-
ные с помощью сертификата ключа электронной подписи по-
лучают более широкий спектр возможностей. 

Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской об-
ласти рекомендует налогоплательщикам - индивидуальным 
предпринимателям подключиться к данному сервису и оце-
нить широкие функциональные возможности сервиса, позво-
ляющие взаимодействовать с налоговыми органами в макси-
мально комфортном режиме.

Начальник Межрайонной ИФНС России №2 по 
Ленинградской области 

Н.В.Жарова

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» расширяет возможности 
налогоплательщиков при открытии и ведении бизнеса

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ленинградской области напоминает: 
СРОК УПЛАТЫ транспортного налога, земельного на-
лога и налога на имущество физических лиц за 2014 год 

НЕ ПОЗДНЕЕ 1 октября 2015 года 


