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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

ЮБИЛЕИ
Шестьдесят пять лет назад весь
штат нашей станции состоял из двух
фельдшеров, конюха, а вместо кареты скорой помощи была лошадь с
телегой. Первая медицинская машина "скорой" появилась в Тосно только в пятидесятые годы, а само отделение располагалось в маленьком
здании старой районной поликлиники. Только в 1995 году было построено специальное помещение для станции скорой помощи, которое уже не
отвечает современным требованиям.
В ближайшее время скорая помощь
переедет в новое здание.
Сегодня в штате Тосненской скорой помощи работает более 100
специалистов, в их числе два врача с высшей профессиональной категорией. Станция имеет 10 современных автомобилей, оборудованных системой ГЛОНАСС. Это позволяет ускорить прибытие медицинских бригад на место происшествия
и госпитализацию пострадавших в
пределах "золотого часа" – времени, когда наиболее эффективно

метить водителей машин "скорой",
автомобили которых всегда в готовности. Отлично работают водители А. Кутьков, А. Иванов, Ю. Дмитриев, С. Никаноров. Словом, коллектив отделения скорой медицинской помощи Тосненской КМБ в
любое время готов выполнить задачи по спасению человеческой
жизни, все его сотрудники отличаются трудолюбием, высокой требовательностью к себе. Все это позволяет нашим медикам и сотрудникам станции пользоваться уважением своих пациентов – жителей
Тосненского района.
Уважаемые работники отделения
скорой медицинской помощи Тосненской районной больницы! Искренне поздравляю вас с 65-летием со дня создания нашей "скорой".
Желаю всем вам и вашим семьям
здоровья, благополучия и мира, успехов в работе, столь важной и ответственной в любое время.
Ю. Соколов, депутат
Законодательного собрания ЛО

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ "СКОРАЯ"
26 ноября празднует юбилей коллектив Тосненской скорой помощи. Осенью 1949 года при Тосненской поселковой амбулатории было
открыто первое в районе отделение скорой медицинской помощи.
оказание квалифицированной медицинской помощи.
Ежегодно станция обслуживает
более 37 тысяч вызовов, полностью выполняя территориальную
программу государственных гарантий. На Тосненской "скорой" – замечательный профессиональный
коллектив, многие работают здесь
не один десяток лет. Среди них врачи Г. Новожилова и Л. Савельева,
старшие фельдшеры Г. Малашина,
Г. Мягкова, Г. Селиверстова, Н. Никитина, Г. Шугай, В. Забенько, С.
Николаева. Необходимо особо от-

НОВОСТИ

НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
Согласно результатам опроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
доля респондентов, считающих, что в России
есть народное единство, за два года выросла
вдвое – с 23 до 44%.
Эту точку зрения высказывают респонденты с высшим образованием (52%) и сторонники "Единой России"
(51%). Чувство народного единства у россиян вызывает
умение объединяться в трудные минуты (19%). При этом
число респондентов, считающих, что народное единство
заключается лишь в способности наций мирно уживаться между собой, стало меньше (14%).
Тех, кто не ощущает единства народов в РФ, стало
меньше в 1,5 раза (35%). Этого мнения придерживаются
в большей степени респонденты, не одобряющие работу президента (51%) и сторонники КПРФ (44%). Отсутствие народного единства, по мнению трети опрошенных (31%), связано, прежде всего, с привычкой многих
людей думать лишь о себе, еще 16% указали на существенные общественные различия между бедными и богатыми, рабочими и интеллигенцией. Лишь 7% считают,
что у страны нет национальной идеи.
Опрос проводился в конце октября среди 1,6 тысячи человек в 45 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ РУБЛЯ
Россияне начали делать новогодние покупки на
несколько недель раньше обычного. Из-за
падения курса рубля они спешат купить товары,
пока цены на них не выросли.
Особой популярностью пользуются бытовая техника и
электроника – телевизоры, ноутбуки, смартфоны. Хотя
в этом году эти товары вряд ли подорожают, поскольку

пока торговые сети распродают старые запасы, которые
остались на складах. А вот со следующего года можно
ожидать подорожания на 10-20 процентов.
Между тем с 1 декабря ожидается подорожание
продукции Apple. В зависимости от устройства и его
модели закупочная цена может вырасти на 4-5 тысяч
рублей. Насколько смартфоны и планшеты подорожают в рознице, прогнозировать никто не берется,
однако ряд компаний уже столкнулись с дефицитом
устройств.

ПРИДЕТСЯ ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА
В ближайшее время россиянам придется затянуть пояса и научиться жить в новой экономической ситации, заявил на форуме "Экономическая
политика России в условиях глобальной турбулентности" министр финансов РФ Антон Силуанов.
По словам чиновника, пришло время для реализации сложных экономических решений и отказа от "лишних бюджетных трат". "У нас уже не будет столько доходов, сколько полгода назад, не будет таких зарплат",
– подчеркнул Силуанов. Причины текущей "турбулентности" российской экономики лежат не столько в наложенных на нее санкциях, хотя и в них тоже, сколько в
падении цен на энергоносители. Так из-за санкций бюджет России недополучит 40 млрд долларов, тогда как
на ослабленный рубль придется до 140 млрд валютных
потерь страны.
"При 108 долларах за баррель мы были слишком богаты, а рубль был более крепок, чем реально мог себе позволить. Сейчас все приходит на свои места", – заявил
Силуанов. Сейчас в правительстве решают, от каких трат
страна сможет отказаться в ближайшем времени. Очевидно, что сокращение бюджета на будущий год неизбежно, подчеркнул министр финансов.

* * *
В связи с юбилеем коллектив
отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ "Тосненская КМБ" награжден Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм врач Людмила Савельева награждена благодарностью ЗакСа, фельдшеры Надежда
Никитина, Виктория Кузнецова,
Галина Павлюкова награждены
благодарственными письмами депутата ЗакСа Ю. Соколова.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету "Тосненский вестник". На 1-е полугодие 2015
года абонемент вы можете оформить во
всех почтовых отделениях связи, у почтальонов, в киосках "Тоснопечати". Вместе с
нами вы будете знать обо всем, что происходит в жизни района.
Наш индекс 55017.
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БЮДЖЕТ – 2015
На очередном пленарном заседании депутаты приняли в первом чтении проект областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

ПЕРВЫЙ СНЕГ.

26 ноября 2014 года

ФОТОВЗГЛЯД Е. Асташенкова

НИКОЛАЙ ПУСТОТИН: РАСХОДЫ
ПРИДЕТСЯ ОПТИМИЗИРОВАТЬ
Согласно документу, доходы областного бюджета в 2015 году должны составить
77,4 млрд руб. (в том числе рост по собственным доходам – 11,5% к уровню прошлого года), в 2016 году – 80,6 млрд руб.,
в 2017 – 84,7 млрд руб. Расходы: в 2015
году – 83,1 млрд руб., в 2016 году – 85,1
млрд руб., в 2017 году – 87,9 млрд руб. Но,
несмотря на увеличение расходов с каждым последующим годом, продолжается
работа по планомерному снижению долговой нагрузки для выхода на бездефицитный бюджет уже к 2018 году. Прогнозируемый дефицит 2015 года – 5,7 млрд
руб., что составит 8% от собственных
доходов. Это практически вдвое ниже дефицита 2014 года. В 2016 году снижение дефицита ожидается до уровня 6%,
в 2017 году – до 4%.
Представил основной финансовый документ, определяющий развитие региона
на ближайшие три года, вице-губернатор
Ленинградской области – председатель
комитета финансов Роман Марков. В числе основных приоритетов бюджетной
политики предстоящего трехлетнего периода он обозначил: исполнение майских
указов Президента России, полное финансовое обеспечение всех принятых
расходных обязательств, проведение
взвешенной долговой политики, повышение эффективности бюджетных расходов
и качества государственных программ. В
своем выступлении глава финансового
комитета сделал акцент на том, что бюджет региона формировался в сложных
условиях замедления экономического
роста и ухудшения внешнеполитической
обстановки. В то же время, по словам
докладчика, при разработке законопроекта исполнительная власть постаралась
минимизировать имеющиеся риски. Правительству области удалось сформировать сбалансированный бюджет, в котором учтено исполнение всех социальных
обязательств.
В частности, удалось предусмотреть
увеличение финансирования по основным региональным государственным программам. Как и в прошлые годы, значительный объем средств будет направлен
на образование, здравоохранение, социальную политику.
Но, несмотря на сложные экономические условия и сохранение социальной
направленности бюджета, заложены
средства и на поступательное развитие
Ленинградской области. Так, общий объем
ассигнований по адресной инвестиционной программе 2015 года составит 8,8
млрд рублей, что на 41,4% больше уровня 2014 года. Предусмотрено увеличение
расходов на стимулирование экономической деятельности, строительство дорог
и развитие сельского хозяйства.
Также особое внимание будет уделяться совершенствованию межбюджетных
отношений и созданию единого информационного пространства бюджетно-финансовой системы, будет сохранена действующая система финансовой поддержки
муниципальных образований. В частности, речь идет о сохранении практики
2014 года по передаче в местные бюджеты налоговых доходов, ранее зачисляемых в областной бюджет. Сумма межбюджетных трансфертов увеличилась по
сравнению с прошлым годом и согласно
проекту составит более 37 млрд рублей
(рост – 6,3% к уровню 2014 года).
Фракция "Единая Россия", которая накануне пленарного заседания рассмотрела проект бюджета-2015, проголосовала
консолидированно за его принятие в первом чтении. Лидер депутатов-единороссов, председатель постоянной комиссии
по бюджету и налогам Николай Пустотин
подчеркнул, что второй год подряд бюджет рассматривается в условиях максимальной открытости и прозрачности, которые стали одним из основных приоритетов проводимой в регионе финансовой
политики. 27 октября депутаты рассмотрели документ в "нулевом чтении" в Законодательном собрании. В обсуждении
приняли участие представители исполнительной власти, муниципальных образо-

ваний, силовых ведомств и общественных организаций. В начале ноября впервые в городе Тосно прошли публичные
слушания. Было высказано много замечаний и предложений. В частности, областные парламентарии, как и в прошлом году, указали исполнительной власти на необходимость усиления контроля за исполнением госпрограмм, так как
в последние годы освоение средств по
долгосрочным целевым программам оставляло желать лучшего. Это вызывает
у депутатов опасение относительно исполнения бюджета, который более чем
на 90 процентов состоит из госпрограмм.
Много рекомендаций поступило от местного самоуправления. Совет муниципальных образований Ленинградской области предложил призвать муниципалов
к более активному участию в инвестиционных программах, повысить эффективность мер по сбору налогов и работе
с недоимщиками в муниципалитетах, а
также более рационально расходовать
бюджетные средства.
"Считаю предложения более чем актуальными, так как все эти мероприятия будут способствовать увеличению
инвестиций и доходов в бюджет. При
оценке бюджета Контрольно-счетная
палата указала на отсутствие проектно-сметной документации на часть
объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу. Мы из года в
год с этим сталкиваемся и уже неоднократно поднимали вопрос о включении
объектов в АИП только при наличии
ПСД. Эту позицию я в очередной раз
озвучил и при последних корректировках бюджета-2014, но проблема пока существует, и ее надо решать. В целом считаю, что такое всестороннее рассмотрение областного бюджета будет способствовать совершенствованию бюджетной политики в регионе", – отметил Николай Иванович. Жители Ленинградской
области, по его словам, всю информацию по бюджету могут получить на правительственном сайте "Открытый бюджет". Каждый житель региона может
проследить, какие средства предусмотрены на то или иное направление, на
конкретный объект в его муниципальном
образовании.
"В первом чтении мы приняли основные параметры областного бюджета –
его доходную и расходную части, с учетом выполнения принятых на себя расходных обязательств в условиях экономического кризиса. Ситуация в экономике – непростая: доходы сокращаются, а
расходы увеличиваются с каждым годом, поэтому нам придется жить в условиях жесткой экономии бюджетных
средств. Всем уровням власти необходимо приложить максимум усилий для
увеличения доходной части бюджета и
оптимизации расходов. Впереди – второе чтение документа, в рамках которого предстоит рассмотреть уже конкретные бюджетные статьи и, возможно,
перераспределить финансирование.
Уверен, что все высказанные в ходе
нулевого чтения и публичных слушаний
замечания и предложения будут учтены.
Члены фракции "Единая Россия" будут
принимать в этом процессе самое активное участие", – подчеркнул Николай Пустотин. Напомним, что в прошлом году
при принятии областного бюджета во
втором чтении из 40 принятых поправок
35 были подготовлены депутатами-единороссами. А это значит, что принятие
основного финансового документа Ленинградской области будет во многом
зависеть от инициативности и эффективности работы самой многочисленной
фракции в областном парламенте.
Во втором чтении проект бюджета
будет рассматриваться 5 декабря, а принятие документа запланировано на 11
декабря. Таким образом, у главных распорядителей бюджетных средств будет
время провести подготовительные работы с учетом нового бюджета.

Ольга Курганская

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
В Войскоровской средней общеобразовательной школе в рамках проведения Единого родительского дня "Счастливая улыбка ребенка" прошла встреча педагогического коллектива и
родительской общественности с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Иваном Филипповичем Хабаровым. Зная неравнодушный характер нашего депутата, его
ответственность за каждое свое обещание, учителя и родители пришли с вопросами, тревогами, просьбами по проблемам и школы, и территории.
Все собрались в отремонтированном в этом
году кабинете технологии. Новые окна, двери, отличное освещение – это радовало и создавало
праздничное настроение. Присутствующие убедились, что такие же новые оконные блоки установлены и в кабинетах начальных классов. За
это мы и благодарили наших депутатов. И. Хабаров и А. Белоус направили 500 тысяч рублей на
улучшение условий обучения детей нашего поселка. На эти средства были приобретены и
установлены стеклопакеты в 4-х кабинетах школы и новая мебель в обеденном зале столовой.
Члены родительского комитета, которые в этот
день проводили рейд по школе, отметили, что в
современном обеденном зале и еда стала вкуснее, и аппетит детей возрос.
Иван Филиппович рассказал о финансировании образования в Ленинградской области, о программах жилья для учителей, о развитии АПК, о
перспективах строительства физкультурнооздоровительного комплекса, Дома культуры, поликлиники в Тельмановском поселении и об оптимистичном прогнозе бюджета области на 2015
год.
Педагоги озвучили проблемы предоставления

служебного жилья для учителей, увеличения финансирования для более быстрой замены окон в
школах. Просили проконтролировать "заблудившийся" миллион от партии "Единая Россия" на
ремонт спортивного зала, выделить средства на
замену линолеума в кабинет физики. Родителей
интересовали вопросы улучшения медицинского
облуживания детей. Поднимались острые проблемы пробок на дороге от Ям-Ижоры до Колпино, невыплаты ЕДК в связи с двойными квитанциями на территории Тельмановского сельского
поселения.
Чувствовалось, что Ивана Филипповича действительно волнуют наши проблемы, ничто из
услышанного не осталось без его внимания.
Радует, что наши областные депутаты И. Хабаров и А. Белоус работают в тесном взаимодействии и что депутатские средства направлены
на заботу о самом ценном – о детях! Спасибо им
за это!

С. Крылова,
председатель родительского комитета

О.Зюзенкова,
председатель профкома Войскоровской СОШ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Комиссии по землепользованию и застройки Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области по итогам публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами: 47:26:0108001:219, 47:26:0108001:220, 47:26:0108001:221,
47:26:0108001:222 и 47:26:0108001:223, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец", № 76/1 – № 76/5
18 ноября 2014 года состоялись Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами: 47:26:0108001:219, 47:26:0108001:220, 47:26:0108001:221, 47:26:0108001:222 и 47:26:0108001:223, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец", № 76/1 – № 76/5
Публичные слушания удовлетворяют требованиям ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ, Решению совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.11.2008 г. №199 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных слушаний в муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", Правил землепользования и застройки
МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области.
Рекомендовано: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков – для
размещения блокированных жилых домов в 1–3 этажа с придомовыми земельными участками и разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками) с установлением предельных параметров застройки: минимальная площадь придомового участка для блокированной застройки 100 кв. м
(без учета площади застройки), 140 кв. м (включая площадь застройки) на земельных участках с кадастровыми
номерами: 47:26:0108001:219, 47:26:0108001:220, 47:26:0108001:221, 47:26:0108001:222 и 47:26:0108001:223, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец", № 76/1 – № 76/5.
Председатель комиссии В. А. Овчаренко,
18 ноября 2014 года
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беждать, – говорит
Кристина. – Ну а
чтобы побеждать,
необходимо
еще
больше работать.
Чем, собственно, я
почти год и занималась. В середине ны-

ЗНАЙ НАШИХ

3
ния судьи отсеивают большую
часть номинанток. В финал попадают лишь 15 претенденток. Их
ждет еще два конкурса. Второй
этап – дефиле. Участницы вновь
выходят на сцену и показывают
свою походку. Затем девушек вы-

снова на диету: вареная курица и
огурцы. Но оно того стоило!
В прошлом году на чемпионат
России мог попасть практически
любой желающий. На сей раз
организаторы многократно усложнили отбор. Выступать здесь

НА НОВОЙ ВЫСОТЕ
Учитель физкультуры Нурменской школы Кристина Букреева стала чемпионкой Санкт-Петербурга и серебряной призеркой чемпионата России. Вид спорта не самый обычный для Тосненского района
– бодибилдинг.

Бодибилдинг многообразен и
разнопланов. Здесь существует
несколько номинаций. Кристина
занимается в самой элегантной,
женственной и грациозной из
них – фитнес-бикини. Мышечная масса в этой номинации не
имеет решающего значения. На
первом месте – красота женского тела. Впервые Кристина приняла участие в серьезных соревнованиях в прошлом году. На
чемпионате Санкт-Петербурга
она заняла шестое место, на чемпионате России стала десятой.
– В принципе для начинающей
спортсменки это были неплохие
результаты, но мне всегда хочется большего, всегда хочется по-

нешнего сезона у
меня появился новый тренер – Дмитрий Сивохин. Он сам
спортсмен,
выступает на соревнованиях и занимает
высокие места. Под
его началом я вышла
на новый для себя уровень и перед соревнованиями набрала отличную форму.
То, что форма действительно
близка к оптимальной, подтвердилось уже на 27-м открытом
чемпионате Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по бодибилдингу и фитнесу. Кристина
выступала в номинации до 160
сантиметров. Здесь было представлено больше всего участниц
– 35 девушек.
В первом туре на сцену выходят все участницы номинации.
Выходят из-за кулис по одной.
Их представляют судьям. На все
про все буквально несколько секунд. Уже после первого испыта-

зывают группами и сравнивают.
А после судьи называют места
спортсменок в порядке убывания: от 15-го до первого. Последней на сей раз назвали нашу
Кристину Букрееву!
– Если честно, я и ехала на эти
соревнования только за первым
местом. А иначе теряется весь
смысл соревнований, – говорит
чемпионка. – И все равно была
безумно рада, когда объявили,
что первое место мое! Ведь ко всему прочему оно дает право выступить на чемпионате России.
Всероссийское первенство в
нынешнем сезоне прошло в Екатеринбурге. Стартовало оно через
две недели после питерского турнира.
– Это были очень трудные две
недели, – с улыбкой вспоминает
Кристина. – Ведь надо было сохранить набранную форму, а значит оставаться на жесткой диете.
Сразу после соревнований я на
два дня расслабилась, даже шаверму себе позволила. А потом

имели право лишь призеры региональных соревнований. В Кристининой категории – до 160 сантиметров – было 25 участниц. Но
это были лучшие спортсменки из
лучших. Даже несмотря на сумасшедшую конкуренцию Кристина выступила более чем достойно – она стала серебряным
призером чемпионата России. От
чемпионки отстала всего на четыре бала.
– Сейчас у меня наступило
межсезонье, нужно отдохнуть от
утомительного соревновательного ритма – подвела итог своим последним выступлениям Кристина. А к весне снова надо будет набирать форму. По спортивным
показателям я попала на известный международный турнир
Arnold Classic, который в этот раз
пройдет в американском городе
Коламбус. Очень надеюсь добраться до турнира и показать там
хорошие результаты.

И. Смирнов
Фото Ю. Артемьевой

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ
Больше 60 тысяч россиян
ежегодно умирают из-за пристрастия к наркотикам. Около
50 тысяч из них – молодые
люди.
"Потребление наркотиков ведет к беспрецедентно высокой
смертности молодёжи в возрастном сегменте от 15 до 34 лет –
не менее 50 тысяч человек ежегодно по причине патологического износа внутренних органов",
– заявил на заседании правительства РФ директор Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН)
Виктор Иванов. По этому показателю Россия значительно опережает развитые страны Европы и Азии. "В Японии с примерно такой же численностью населения от разных причин умирает всего 5 тысяч молодых людей,
а от наркотиков японской молодежи гибнет примерно в 20 раз
меньше, чем в России. В Европе, в среднем, в 12 раз меньше",
– добавил глава ФСКН.
Всего от употребления наркотиков в России умирают более
60 тысяч человек в год, заявил
на том же заседании премьерминистр РФ Дмитрий Медведев.
"Это страшные цифры, причем
возраст наркоманов снижается
год от года, и мы не должны на
это закрывать глаза, оставлять
страдающих от этой зависимости детей, подростков, взрослых
наедине с этой проблемой", –
сказал премьер. Глава правительства признал, что пока усилия федеральных ведомств и региональных властей недостаточно скоординированы.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
И СЕРВИСЫ РОСРЕЕСТРА
Электронные государственные услуги и сервисы Росреестра позволяют оперативно и удобно получить информацию об объектах недвижимости, сведения из ГКН. Записывайтесь на прием к специалистам Кадастровой палаты заранее с помощью предварительной записи,
отслеживайте статус своей заявки на получение услуг Росреестра и получайте другие услуги в режиме онлайн. Электронные услуги Росреестра доступны всем заявителям на сайте www.rosreestr.ru.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВОЧния. Услуга предоставляется бесили решение о приостановке) нахозависимости от типа требуемого
НОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЪЕКплатно.
дится поданная заявка/запрос на
документа она составляет от 50
ТАМ НЕДВИЖИМОСТИ В
Подать заявление о постановполучение услуги. Для этого в разруб. до 250 руб. для физических
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
ке на кадастровый учет
деле "Государственные услуги – Пелиц и от 100 руб. до 500 руб. для
Электронный сервис "СправочПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГКН
речень оказываемых услуг – Дополюридических лиц. Сведения о каная информация по объектам неЧтобы получить официальные
нительные возможности – Провердастровой стоимости объекта недвижимости в режиме online" позвосведения об объекте недвижимоска статуса запроса" необходимо
движимости предоставляются бесляет получить общую информацию
ти из ГКН, можно воспользоваться
ввести номер заявки (вида 47-0-1платно в виде кадастровой справоб объекте недвижимого имущесоответствующим электронным
ки о кадастровой стоимости.
ХХХ/ХХХХ/ХХХХ-ХХХ или 35ства, его размерах, точном адресе,
сервисом. Сведения электронного
Подать запрос на предоставлеХХХХХХХ). Услуга предоставляетзарегистрированных правах на него
сервиса предоставляются в виде
ние сведений ГКН
ся заявителю бесплатно в режиме
и наличии обременений. Эти сведекадастровой выписки об объекте
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНреального времени.
ния будут полезны потенциальным
недвижимости, кадастрового пасНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ (ЭЛЕКТПроверить состояние запроса
покупателям и профессионалам
порта объекта недвижимости, каРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ)
(заявки) online
рынка недвижимости в качестве
дастрового плана территории,
Для того чтобы избежать ожидаФОНД ДАННЫХ КАДАСТРОВОЙ
информации для предварительной
справки о кадастровой стоимости
ния в очереди в офисах приема, на
ОЦЕНКИ
оценки объекта. Они не предназнаобъекта недвижимости. Заявителю
Росреестр предоставляет граждасайте Росреестра можно предваричены для официальной подачи добудет направлен электронный донам и организациям возможность
тельно записаться на прием, выбрав
кументов в другие организации. С
кумент, который может быть переудобные дату и время. На главной
ознакомиться с информацией о кадапомощью данного электронного сердан в другие организации в качестранице сайта выберите закладку
стровой стоимости объектов недвивиса объект можно найти по кадастстве официального документа.
"Офисы и приемные". Далее выбежимости на сайте ведомства с поморовому номеру, условному номеру
Для получения нужного докуменрите регион и населенный пункт. В
щью электронного сервиса "Фонд
или по адресу фактического местота в разделе "Государственные усданных государственной кадастровой
результате будут показаны офисы,
нахождения. Воспользоваться серлуги – Предоставление сведений,
обслуживающие данную территооценки" (АИС ФД ГКО). Базы данных
висом можно бесплатно в режиме
внесенных в государственный касервиса содержат сведения о резульрию. Выберите вкладку "Предвариреального времени.
дастр недвижимости – Электронтельная запись на прием", укажите
татах проведения государственной
Справочная информация по
ные услуги" необходимо выбрать
тип очереди, количество заявителей
кадастровой оценки. С их помощью
раздел "Новая форма запроса свеобъектам недвижимости в режии объектов недвижимости, введите
можно получить информацию о том,
дений ГКН". Далее уточните данме online
данные о заявителях и объектах некак в ходе проведения государственные о типе запрашиваемого докуной кадастровой оценки была опреЭЛЕКТРОННАЯ ПОДАЧА ДОКУдвижимости. После выбора нужных
мента, местоположении объекта
делена кадастровая стоимость
МЕНТОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА
параметров на экране отобразится
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
недвижимости, информацию о заталон записи на прием с внесенныобъектов недвижимости. ИнтересуюСервис предназначен для постаявителе. Загрузите необходимые
ми данными. Услуга предоставляетщий объект можно найти по кадастновки на кадастровый учет объекдокументы, подписанные электся заявителю бесплатно в режиме
ровому номеру. Полученная информатов недвижимости. В разделе "Гореального времени.
ция дает возможность определить,
ронной цифровой подписью.
сударственные услуги – ГосударСведения из ГКН, запрос на поПредварительная запись на
были ли использованы достоверные
ственный кадастровый учет недвилучение которых поступил в электприем документов (электронная
сведения об объекте недвижимости,
и принять решение о необходимости
жимого имущества – Электронные
ронном виде, предоставляются заочередь)
услуги" выберите вкладку соответИнструкция
оспорить результаты оценки. О том,
явителю в виде электронного доствующей услуги. Заполните форПРОВЕРКА СТАТУСА ЗАЯВКИ/
как оспорить результаты определекумента в установленный закому-опрос и загрузите необходимые
нодательством срок – 4 рабочих
ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ
ния кадастровой стоимости объекта,
документы, подписанные электНа сайте Росреестра можно протакже можно узнать на сайте Росредня. За предоставление сведений
ронной цифровой подписью. Введиестра.
верить в режиме реального времеиз ГКН в электронном виде взимате электронный адрес для получени, в каком статусе (положительФонд данных кадастровой
ется плата в размере, установленния информации о статусе заявленое решение, решение об отказе
оценки
ном Минэкономразвития России. В

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
На официальном сайте Росреестра можно получить информацию
обо всех кадастровых инженерах
Российской Федерации, имеющих
актуальный квалификационный
аттестат, для заключения договора на подготовку межевого или технического плана. В разделе "Государственные услуги – Государственный реестр кадастровых инженеров – Ведение государственного
реестра кадастровых инженеров"
выберите раздел "Государственный
реестр кадастровых инженеров".
Поиск возможен как по личным
данным кадастрового инженера,
так и по данным квалификационного аттестата. Услуга предоставляется заявителю бесплатно в режиме реального времени.
Государственный
реестр
кадастровых инженеров
ПУБЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ
КАРТА
Чтобы получить справочную информацию о земельном участке,
его размерах, точном местоположении, в том числе на карте, а также информацию о зарегистрированных правах на него, можно воспользоваться электронным сервисом "Публичная кадастровая карта". Поиск объекта проводится по
кадастровому номеру или адресу
фактического местонахождения.
Сведения, полученные с помощью
сервиса, не могут быть переданы
в другие организации в качестве
официального документа. Воспользоваться сервисом можно
бесплатно в режиме реального
времени.
Предоставление сведений на
публичной кадастровой карте
Центр телефонного обслуживания Росреестра: 8 800-100-34-34
(звонок по России бесплатный).
Данный материал содержит краткую справочную информацию. Для
получения подробной консультации
по использованию электронных сервисов, пожалуйста, посетите сайт
Росреестра www.rosreestr.ru.
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ЗАКОН
И ПОРЯДОК
ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

НЕЛЕГАЛЫ,
РУЛЕТКА,
ДВА СТОЛА
Незаконная игорная деятельность, нелегальный алкоголь,
нелегальные мигранты. Целый
букет нарушений выявила тотальная проверка развлекательных и торговых заведений
в поселке Тельмана.
Проверка по обращению главы
Тельмановского поселения была
проведена Тосненской городской
прокуратурой совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
и 27 отряда противопожарной
службы.
Результаты не заставили себя
долго ждать. В одном из развлекательных заведений обнаружены
аппараты, визуально похожие на
игровые. По этим фактам проверку проводят сотрудники ОМВД
России по Тосненскому району. В
доме 10 "А" на втором этаже здания обнаружены 19 компьютерных
мониторов, подключенных к серверу и пригодных для незаконной
игорной деятельности. В доме 9
проверено подвальное помещение. Здесь находились два покерных стола, рулетка, 25 игровых аппаратов. По соседству в павильоне ИП "Сулейманов" обнаружен
игровой аппарат, искусственно
маркированный как терминал для
мобильной связи. На аппарате
проведена пробная игра и установлено, что он может использоваться для игорной деятельности.
Кроме того, в павильоне произведена закупка крепкой алкогольной продукции. Лицензия на ее ре-

ализацию отсутствует, как и кассовый аппарат. Продавцом здесь
работает иностранный гражданин, не имеющий разрешения на
работу и документов, легализующих его пребывание на территории РФ.
Ход процессуальных проверок
данных фактов находится на особом контроле Тосненской городской прокуратуры. Кроме того, по
результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях Тосненским городским судом
приняты решения об административном выдворении за пределы
Российской Федерации ряда лиц,
незаконно пребывающих на территории России.

ДЕВУШКА
С ЖИЛЬЕМ
Тосненский городской прокурор обратился в суд с иском о
предоставлении жилья 18-летней девушке, оставшейся без
попечения родителей.
Прокуратура провела проверку
по обращению девушки о нарушении ее жилищных прав. Установлено, что постановлением главы
администрации Тосненского района несовершеннолетняя была определена в детское учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Девушка включена в сводный список, по которому должна быть
обеспечена жильем по договору
найма специализированных жилых
помещений. Однако до настоящего времени оно ей не предоставлено.
Выступая в защиту прав сироты,
прокурор направил исковое заявление в суд и обязал администра-

ПРОИСШЕСТВИЯ
ГРАБЕЖ
В ПОЛИКЛИНИКЕ
27-летний мужчина в поликлинике города Тосно ограбил пожилую женщину.
По горячим следам злоумышленника
задержали сотрудники вневедомственной охраны.
На улице Боярова наряд группы задержания вневедомственной охраны задержал 27-летнего гражданина, который ранее
в поликлинике открыто похитил сумку у
77-летней женщины. Злоумышленник воспользовался невнимательностью пенсионерки. В сумке находился мобильный телефон, сберегательная книжка и банковская карта. Однако пенсионерка заметила пропажу, а затем увидела молодого человека, который нес ее сумку. Поняв, что
его заметили, он убежал из медицинского
учреждения. Потерпевшая обратилась в полицию, описала приметы грабителя и указала направление, в котором он скрылся.
Работая по горячим следам, сотрудники Тосненского ОВО задержали злоумышленника. Благодаря оперативности и слаженным действиям наряда вневедомственной охраны, ему не удалось далеко
уйти от места преступления – он был задержан. Похищенное изъято.

30 ТЫСЯЧ ЗА МЕТАДОН
Женщина 1971 года рождения признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного статьей "Незаконное
приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере".
Установлено, что в марте 2014 года эта
женщина с целью личного потребления
приобрела у неустановленного лица в
Санкт-Петербурге 2,25 грамма метадона.
Наркотики она хранила при себе до момента задержания сотрудниками полиции.
Суд, с учетом мнения государственного
обвинителя, назначил ей наказание в
виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

цию Тосненского района и комитет
общего и профессионального образования Ленинградской области
предоставить вне очереди благоустроенное жилое помещение по
установленным жилищным законодательством нормам.

ОПЕР-МОШЕННИК
За мошенничество осужден
сотрудник службы по контролю
за оборотом наркотиков.
Тосненский городской суд с участием государственного обвинителя
Тосненской прокуратуры рассмотрел уголовное дело по обвинению
сотрудника Управления федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по СанктПетербургу и Ленинградской
области. Мужчина признан виновным в совершении преступления
по статье "Мошенничество с использованием своего служебного
положения".
В апреле 2014 года оперуполномоченный УФСКН ввел в заблуждение жительницу поселка Ульяновка. За денежное вознаграждение в 15 тысяч рублей он пообещал не привлекать женщину к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков. При этом
сотрудник не имел намерения и
возможности выполнить свое обещание. После передачи указанной
суммы денег оперуполномоченный
был задержан.
Подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом 15 тысяч рублей.
Из органов службы по контролю за
оборотом наркотиков мужчина
был уволен.
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НЕ УШЛИ ОТ ОТВЕТА

РАЗБОЙНИКИ
С МОСКОВСКОГО
ШОССЕ
В Тосно трое приезжих признаны виновными в разбойном
нападении и сексуальном насилии. Преступники получили от
6 до 8 лет.
Под суд попали 35-летний житель Оренбургской области Денис Гилев, 40-летний житель Республики Карелия Павел Кищенко и 22-летний Павел Казанцев
из Челябинской области. В зависимости от роли каждого, они
признаны виновными в совершении целой серии преступлений.
Здесь и кража, совершенная
группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, и разбой, и
угон. А также изнасилование и
насильственные действия сексуального характера.
Следствием установлено, что
днем 6 апреля 2014 года две женщины на личном автомобиле приехали на кладбище, расположенное на Московском шоссе в районе поселка Красный Бор. Здесь
Гилев, Кищенко и Казанцев совершили на них разбойное нападение. Злоумышленники избили
женщин, похитили у них золотые
украшения и деньги, после чего
на угнанном автомобиле вывезли в лесной массив в километре
от поворота с Московского шоссе на поселок Георгиевское. Под
угрозой убийства преступники
изнасиловали женщин, а также
совершили в отношении их иные
насильственные действия сексуального характера. После этого
привязали потерпевших к дереву и скрылись.
Кроме того, за день до этого Гилев, Кищенко и Казанцев, выломав раму и разбив стекло, незаконно проникли в частный жилой
дом в поселке Ям-Ижора. Здесь
они похитили имущество хозяина дома.

Приговором суда Гилеву назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кищенко суд приговорил к 7
годам 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Казанцеву назначено наказание
сроком на 6 лет в колонии общего режима.

НЕДОВОЛЬНЫЙ
УБИЙЦА
В Тосненском районе арестован мужчина, подозреваемый в
убийстве 58-летнего местного
жителя.
31 октября на своем участке в
деревне Горка было обнаружено
тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации
по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105
УК РФ – убийство.
В ходе грамотно спланированных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летней житель Тосненского района С. По версии следствия, 31 октября С., недовольный тем, что его семья продала
участок в деревне Горка, пришел
к новому владельцу. Ему он нанес множество ударов неустановленным колюще-режущим предметом в область груди и спины
потерпевшего.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс
необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следствия в отношении
С. судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
С 10 по 14 ноября в Ленинградской области в рамках Единого
родительского дня проводилось мероприятие "Счастливая улыбка ребенка". В связи с этим следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области обратило внимание

на большое количество преступлений, совершаемых в отношении
несовершеннолетних. Что это за преступления и как оградить своего ребенка от опасности, нам рассказал заместитель руководителя следственного отдела по городу Тосно Алексей Кушнир.

О ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
– Первым делом хотелось бы напомнить
родителям, что безопасность детей зависит
от присмотра за ними, от того, насколько грамотно вы объясните им основы безопасности. Также помните об ответственности за воспитание, содержание, обучение и защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних.
В уголовном кодексе страны уголовной ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних посвящена целая
глава – двадцатая. Хотелось бы привести выдержки из некоторых статей.
Согласно статье 150 вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, карается лишением свободы на срок до 5 лет. Если это
же преступление совершено родителем, педагогом или другим человеком, который воспитывает несовершеннолетнего, то максимальное наказание увеличивается до 6 лет.
К этому прибавьте лишение права занимать
определенные должности, лишение права заниматься определенной деятельностью – на
срок от 3 лет. Тут стоит добавить, что при
применении насилия или при угрозе насилия
срок составит от 2 до 7 лет. Еще серьезнее
наказание, когда преступление связано с
вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления. Срок составит от 5 до 8 лет.
Частенько сегодня взрослые вовлекают
несовершеннолетних в совершение различ-

ных антиобщественных действий. Здесь нам
на помощь приходит 151 статья УК РФ. Так
вот, за вовлечение детей в систематическое употребление алкоголя, одурманивающих веществ, в бродяжничество или попрошайничество предусмотрено сразу несколько наказаний. Суд может приговорить к обязательным работам до 480 часов, к исправительным работам от года до 2, к аресту
от 3 до 6 месяцев, к лишению свободы до 4
лет. Родителям и педагогам грозит либо ограничение свободы от 2 до 4 лет, либо арест
от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы
на срок до 5 лет с лишением права занимать должности до 3 лет. При применении
насилия или с угрозой насилия срок составит от 2 до 6 лет.
Хочу также напомнить, что несовершеннолетним запрещена продажа алкогольной продукции. Нарушение этого закона карается по
статье 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это
деяние совершено неоднократно, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей
или в размере заработной платы осужденного за период до 6 месяцев. Также суд может приговорить к исправительным работам
на срок до года.
Есть в уголовном кодексе и такая статья,
как "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, то наказание
варьируется от штрафа в размере до 100 тысяч рублей до лишения свободы до 3 лет.

В конце хотелось бы немного остановиться на элементарных правилах безопасности
ребенка на улице. Самое главное постарайтесь не оставлять детей без присмотра. Плюс
к этому объясните ребенку, чтобы он никогда не разговаривал и никуда не ходил с незнакомыми людьми, не заходил с незнакомыми в подъезд, не садился в машину к посторонним, даже если за рулем женщина. Опасно ходить по безлюдным местам, особенно в
темное время суток. Нельзя поддаваться уговорам малознакомого человека, провожать
его, а тем более заходить в гости. Без разрешения родителей в гости не стоит ходить
даже к знакомым.
Если незнакомый пытается силой заставить ребенка идти с ним, то необходимо сопротивляться: брыкаться, кусаться, царапаться, убегать. Обязательно звать на помощь, стараться позвонить или постучать в
любую дверь. Вырвавшись, надо бежать в
ближайшее безопасное место: магазин, школу, полицию, банк и так далее.
По вопросам защиты детей от противоправных посягательств вы можете обратиться по нескольким адресам. В следственный отдел по городу Тосно: улица Боярова, дом 12. Телефон 8 (81361) 21-999. К
уполномоченному при губернаторе Ленинградской области по правам ребенка по адресу: Санкт-Петербург, улица Торжковская,
дом 4. Телефон (812) 405-13-19, 405-13-18.
В областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 67. Телефон (812) 274-45-81.
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РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ
В Приозерском районе Ленинградской
области проходил IV Балтийский форум
соотечественников. Его участниками
стали этнические русские, постоянно
проживающие в Эстонии, Латвии, Литве,
Польше и Финляндии.
Среди участников форума были представители русскоязычных СМИ, руководители и
активисты общественных организаций, чиновники и депутаты европейских парламентов – всего более 100 человек. Ключевой на
пленарных заседаниях и дискуссиях стала
тема "Русский мир сегодня". В рамках круглых столов обсуждались также вопросы сотрудничества общественных организаций Ленинградской области и соотечественников в
Балтийском регионе, проблемы формирования русскоязычного информационного пространства за рубежом, вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической
памяти среди российских соотечественников.

ДНИ В ИТАЛИИ
В Италии прошел первый театрализованный фестиваль декоративноприкладного творчества Ленинградской
области "Диалог искусств". Делегация
из 40 студентов и педагогов областного
колледжа культуры и искусства представила творчество 47-го региона.
В городе Римини в рамках Года туризма
Италия–Россия экспонировалась выставка
работ декоративно-прикладного творчества
и промыслов, состоялись мастер-классы для
соотечественников в хореографическом, режиссерско-сценическом творчестве.
На итальянских площадках выступил народный коллектив – ансамбль танца "Радуга" – неоднократный победитель российских и международных конкурсов и фестивалей. Ансамбль "Фонтанка" показал театрализованную программу "Здесь мое Отечество в Отечестве", отражающую важные
моменты в истории и жизни Ленинградской
области.
Фестиваль проходил при поддержке почетного консульства РФ в Анконе и координационного совета ассоциаций российских соотечественников в Италии.

ЮБИЛЕЙ СОБОРА
Ленинградская область готовится к 500летию Успенского собора. Об этом
Александр Дрозденко сообщил в
Тихвине членам совета по межнациональным отношениям, созданном при
губернаторе Ленинградской области.
Губернатор отметил, что в 2015 году 500летие Успенского собора Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря
станет одним из центральных событий как
духовной, так и светской жизни Ленинградской области. Со стороны областного правительства куратором подготовки к юбилею
назначен первый вице-губернатор Константин Патраев.
"У нас нет иной идеологии, кроме идеологии патриотизма и воспитания таких духовных ценностей, как уважение к старшим,
отношения в семье, забота о ближних и помощь обездоленным. И наш совет, объединяющий представителей разных религий,
должен активнее заниматься пропагандой
этих вечных ценностей", – сказал Александр
Дрозденко.

БЕЛЫЕ И СЕРЫЕ
Если в 2013 году доля серых зарплат на
рынке составляла 35 процентов, то в
2014 году взлетела до 59 процентов, то
есть, практически каждый второй
работодатель скрывает часть зарплаты
своих сотрудников от налогов.
В вопросах трудового законодательства,
как показывают данные опроса, работо-

датели действуют по-разному. Так, 60%
компаний официально оформляют всех
своих сотрудников, 22% – большинство,
13% – меньшинство. Полностью "черных"
работодателей на рынке всего 5 процентов.
Доля белых зарплат в России сократилась
более чем в полтора раза: 29% в 2014 году
против 47% в 2013-м. В результате в 2014
году 22,5 миллиона россиян, по данным правительства, оказались нигде не зарегистрированными. В некоторых регионах в эту категорию попало больше половины трудоспособного населения.
После введения в действие с 1 января
2015 года новой пенсионной формулы эти
люди рискуют лишиться в будущем права на
пенсию. Счетная палата РФ определила, что
с 2010 года пенсионная система недосчиталась 140 миллиардов рублей отчислений работодателей. Серые и черные зарплаты позволяют экономить именно на них. Всего же
в России в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрированы 88,5
миллиона человек. Это мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 54
лет.

ГРУЗОВИКИ
ЗАПЛАТЯТ
Владимир Путин поручил Правительству
РФ проработать вопрос о взимании с
грузовиков платы за повреждение
дорог. Эта инициатива входит в пакет
мер по обеспечению сохранности
автомобильных дорог.
Водители большегрузов будут платить за
проезд даже по некоммерческим трассам.
Плата за возмещение вреда дорогам будет
касаться не только автомобилей массой
свыше 12 тонн. Для грузовиков с массой
свыше 3,5 тонны также будут проработаны
аналогичные предложения, но с учетом социально-экономических последствий принимаемого решения. По выходным и пятницам грузовикам запретят ездить по третьему транспортному кольцу Москвы до полуночи.
Кроме того, Федеральному правительству придется утвердить и реализовать
план мероприятий, направленный на недопущение нарушений при движении тяжеловесных и крупногабаритных транспортных
средств по дорогам общего пользования.
Для этого предполагается применять средства для автоматической фиксации правонарушений.

НАСЕЛЕНИЕ
РАСТЕТ
Естественный прирост населения
России в январе-сентябре 2014 года
превысил 27 тысяч человек, сообщил
глава Минтруда Максим Топилин.
Министр констатировал, что в целом результатом реализации активной государственной демографической политики последних лет стало улучшение демографической
ситуации в России. За 7 лет число родившихся выросло на 28%: с 1480 тысяч человек в
2006 году до 1896 тысяч человек в 2013 году.
Суммарный коэффициент рождаемости увеличился на 31%: с 1,3 в 2006 году до 1,71 в
2013 году. По данному показателю Россия
занимает средние позиции среди европейских стран и опережает такие страны, как
Австрия, Германия, Греция, Испания, Италия,
Польша, Португалия и др.
"Однако нас беспокоит сохраняющийся
высокий уровень смертности и ее динамика", – отметил Топилин. По его словам, за
девять месяцев этого года смертность не
снизилась. "При этом резервы роста рождаемости значительно скромнее, чем резервы
снижения смертности, если ориентироваться на мировой опыт. Это подтверждают демографы", – сказал министр.

АНТИФАШИСТСКИЙ
ЗАКОН
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду
либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики организаций,
которые сотрудничали с фашистами, а
также тех, кто не признает приговор
Нюрнбергского трибунала.
За пропаганду и публичное демонстрирование подобной атрибутики и символики
граждан предлагается наказывать административным штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей либо арестовывать на срок до 15
суток. Должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 1 до 4 тысяч рублей, а
юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей. Максимальное наказание за изготовление или сбыт в целях пропаганды или приобретение в целях сбыта или пропаганды – от
20 до 100 тысяч рублей.
Наиболее известной организацией, которая
активно сотрудничала с фашистами во время
Великой Отечественной войны, была организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия (УПА). В 1943-м
была достигнута договоренность между
третьим рейхом и украинскими националистами, что УПА будет охранять железные дороги и мосты от советских партизан и поддерживать мероприятия немецких властей.
За годы Великой Отечественной войны на
Украине от рук украинских националистов
погибли 850 тысяч евреев, 220 тысяч поляков, более 400 тысяч советских военнопленных и еще около 500 тысяч мирных украинцев. Убито 20 тысяч солдат и офицеров Советской Армии и сотрудников правоохранительных органов.

ОБГОН ЗАПРЕТИЛИ
Согласно новым поправкам в Правила
дорожного движения, водителям
запрещается совершать обгон на любых
перекрестках.
Прежде 11 глава ПДД запрещала обгон на
регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по
дороге, не являющейся главной, на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов. Теперь обгонять будет нельзя и в тех
случаях, когда дорога, по которой движется
машина, является главной, и когда на переходе нет пешеходов.
МВД проанализировало причины ДТП с
наездами на пешеходов и пришло к выводу,
что в ряде случаев подобные аварии случаются из-за отсутствия у водителей четкого
понимания алгоритма действий в случае неожиданного выхода пешехода на проезжую
часть. Кроме того, теперь пешеходы в темное время суток в обязательном порядке
должны иметь при себе светоотражающие
элементы при движении по проезжей части
вне населённых пунктов. Помимо того, правительство ужесточило процедуру возврата
водительских прав за вождение в нетрезвом
виде. Отныне права могут вернуть только
после исполнения наказания и проверки водителя на знание ПДД.

МОРАТОРИЙ
НА НАЛОГИ
Во время ежегодного послания Федеральному собранию 4 декабря Президент России Владимир Путин может
объявить о введении моратория на
повышение налогов для бизнеса.
"Основным в послании станет упор на экономику. Президент может заявить о моратории на повышение налогов для бизнеса на
несколько лет и дополнительных условиях
государственной поддержки сельского хозяйства", – сообщил газете "Ведомости" человек,
близкий к кремлевской администрации.

события
факты
комментарии
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ
Депутаты Законодательного собрания
приняли закон, позволяющий организациям-инвесторам в течение трех
лет уплачивать налог на имущество в
размере 50% от стоимости вновь
введенного в эксплуатацию имущества.
Депутатская инициатива обусловлена
необходимостью стимулирования крупных
налогоплательщиков, в первую очередь
тех, которые занимаются производством
нефтепродуктов. Суть изменений заключается в том, чтобы дать возможность
инвесторам, чьи капиталовложения превышают 5 млрд рублей, уплачивать налог
на имущество в размере 50% от стоимости вновь введенного в эксплуатацию имущества в течение 12-ти последовательно
идущих кварталов.
Депутат Николай Пустотин обратил внимание коллег на увеличение поступлений
по налогу на прибыль со стороны предприятий нефтеперерабатывающего комплекса. "Если в 2011 году, до момента создания данной консолидированной группы налогоплательщиков, бюджет Ленинградской области получил 678 млн рублей
налога на прибыль, то за первые 8 месяцев 2014 года уже 6,6 млрд рублей. Что
же касается налога на имущество, то в
2013 году сумма поступлений от данной
группы налогоплательщиков составила
941 млн рублей. В 2014 году начислено
уже более 2 млрд рублей", – привел он веские аргументы.
Парламентарии согласились с тем, что
в условиях непростой экономической ситуации, в которую сегодня попали крупные российские предприятия, необходимо оказывать поддержку инвесторам. Не
последнюю роль сыграл и тот факт, что
налогоплательщики консолидированной
группы, которая занимается производством нефтепродуктов, содержат объекты социальной сферы общей стоимостью
более чем в 1 млрд рублей.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЧС
Областной парламент принял изменения в региональный закон "О защите
населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера".
Документ разработан в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным законом. Как
пояснил заместитель председателя
областного комитета правопорядка и безопасности Дмитрий Елпатьевский, предполагается, что вносимые изменения
обеспечат согласованное и эффективное
взаимодействие органов государственной
власти и организаций при возникновении
угрозы или ликвидации последствий ЧС.
Выяснилось, что на обеспечение населения Ленинградской области средствами связи и системами оповещения в 2014
году выделено 20 млн рублей. Такая же
сумма предусмотрена и в бюджете 2015
года. "Радиоприемники будут закуплены
и выданы ветеранам и социально незащищенным слоям населения. Что касается системы оповещения на территории
сельских поселений, то пока она работает только в Шугозере Тихвинского района
и создана за счет средств программы приграничного сотрудничества", – отметил
чиновник. Плюс ко всему в области есть
и система экстренного оповещения населения, которая может перехватить радио
и телевизионное вещание, что гарантирует, в случае необходимости, полное оповещение всех жителей региона.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.11.2014 г. № 9
Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, назначаемого по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 11.03.2008
№ 14-03 "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" и Уставом Шапкинского сельского поселения, совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области согласно приложению к настоящему
решению.
2. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившими силу решения совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области:
– от 27.10.2009 г.№ 4 "Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области",
– от 03.11.2009 г. № 7 "О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области",
– от 03.11.2009 г. № 8 "Об утверждении новой формы контракта с главой администрации Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области",
– от 09.12.2009 г. № 12 "О внесении изменений в решение совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.10.2009 г. № 4 "Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"",
– от 09.12.2009 г. № 13 "О внесении изменений в решение совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.11.2009г. № 7 "О проведении конкурса на замещение
должности главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"".
3. Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник" и обнародование в установленных
местах и на официальном сайте поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов
Приложение к решению совета депутатов Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 19.11.2014 № 9
ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту
1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком определяется назначение, проведение и условия конкурса на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – глава администрации), общее число членов и регламент работы конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации на замещение должности главы администрации и проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для замещения
должности главы администрации из числа претендентов, предоставивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных
качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
1.3. Проект контракта, заключаемого с главой администрации разрабатывается на основе типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации по контракту, утвержденной областным законом от 11 марта 2008 года № 14-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" и подлежит опубликованию одновременно с опубликованием информации об условиях
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения.
1.4. Понятия, термины и сокращения настоящего Порядка применяются в значениях, определенных в
федеральных и областных законах.
2. Формирование, полномочия и регламент работы конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) членов. Половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, а
другая половина – главой администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
2.2. Конкурсная комиссия считается сформированной в случае назначения всех членов комиссии.
2.3. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
– организует проведение конкурса;
– рассматривает документы, предоставленные на конкурс;
– разрабатывает вопросы для собеседования;
– оценивает претендентов и предоставленные ими документы на предмет их соответствия требованиям,
указанным в разделе 4 настоящего Порядка;
– обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законодательством;
– при необходимости привлекает к работе экспертов;
– рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
– дает письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе;
– принимает решения по итогам конкурса и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим
Порядком.
2.4. Члены конкурсной комиссии на первом заседании, проводимом не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее формирования в окончательном составе, избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
2.5. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения в случае, если в ее работе принимает участие
не менее 2/3 от установленного числа членов комиссии.
2.6. Заседания комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель
председателя конкурсной комиссии.
2.7. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления из помещения, где заседает
конкурсная комиссия, всех иных лиц.
Заочное голосование и принятие решений членами конкурсной комиссии запрещается.
2.8. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
2.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены конкурсной комиссии.
2.10. Протокол заседания конкурсной комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются:
– дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
– состав членов конкурсной комиссии;
– список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание конкурсной комиссии;
– повестка дня заседания конкурсной комиссии;
– краткое изложение выступлений членов конкурсной комиссии;
– краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
– перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объеме);
– перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам (излагаются в полном объеме);
– оценки, выставленные претендентам по результатам индивидуального собеседования;
– итоги голосования;
– решения, принятые на заседании комиссии;
– приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, список кандидатов, конкурсные
бюллетени (оценочные листы).
3. Порядок назначения конкурса
3.1. Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации принимает совет
депутатов Шапкинского сельского поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации решение об объявлении конкурса
на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского поселения принимается в течение
пяти календарных дней с даты досрочного прекращения полномочий главы администрации и полного формирования конкурсной комиссии.
3.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
– дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
– общее число членов конкурсной комиссии;
– адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приема документов от претендентов;
– лицо, уполномоченное советом депутатов на прием документов от претендентов;
– срок окончания полномочий конкурсной комиссии.
3.3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта подлежат
официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" и обнародованию на официальном сайте
Шапкинского сельского поселения не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до установленной
даты проведения конкурса.
3.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение совета депутатов Шапкинского сельского поселения об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации с учетом указанных изменений публикуются в газете "Тосненский вестник". Течение 20-дневного срока начинается с момента публикации решения совета депутатов Шапкинского сельского поселения об изменении даты проведения конкурса на замещение должности главы администрации с учетом
изменений.
4. Условия конкурса
4.1. Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:
– являться гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, и не иметь гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в соответствии с
международным договором Российской Федерации иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;
– владеть государственным языком Российской Федерации;
– соответствовать квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой;
– иметь высшее профессиональное образование;
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– иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее
пяти лет стажа работы по специальности, либо стаж работы на руководящих должностях в организациях,
учреждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не
менее пяти лет на дату проведения конкурса;
– иметь положительный отзыв с предыдущего места службы (работы);
– обладать удовлетворительными знаниями Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской
области; Устава Шапкинского сельского поселения; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы, антикоррупционного законодательства; форм планирования и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности организации и методов управления персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
– иметь навыки руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления;
– соответствовать дополнительным требования к кандидатам на должность главы администрации, предусмотренным Уставом поселения.
4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотренные пунктом
4.1 настоящего Порядка.
4.3. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
– заявление по установленной форме (приложение);
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р;
– копию паспорта (подлинник иметь при себе при проведении индивидуального собеседования в случае
признания кандидатом);
– документ, об образовании;
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), (при себе иметь подлинник при проведении индивидуального собеседования в случае
признания кандидатом);
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на
военную службу и их копии;
– заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на
муниципальную службу;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (указанные сведения предоставляются в порядке и по форме,
которые установлены для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Ленинградской области);
– отзыв с предыдущего места работы (службы).
4.4. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в подпункте 4.3, предоставляются в
конкурсную комиссию претендентами лично со дня официального опубликования решения об объявлении
конкурса по адресу, в приемные дни и часы, указанные в решении об объявлении конкурса, но не позднее
трех рабочих дней до дня проведения конкурса.
4.5. Лицо, уполномоченное на прием документов и их копий от претендентов:
– не вправе произвести отказ в приеме документов и их копий по любым основаниям;
– не позднее дня, следующего за днем окончания срока приема документов, установленного решением
совета депутатов, передает их по описи секретарю конкурсной комиссии.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурсная комиссия за три рабочих дня до установленной даты проведения конкурса проводит
предварительную квалификацию, при которой:
– оценивает документы, предоставленные претендентами, на предмет их соответствия требованиям
настоящего Порядка;
– утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущенных к конкурсу, которые с этого момента являются кандидатами на должность главы администрации Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту – кандидат (ты);
– утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных к
конкурсу;
– письменно информирует претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не допущенных к конкурсу, в течение двух рабочих дней после проведения предварительной квалификации;
– утверждает перечень обязательных вопросов для проведения конкурса.
5.2.Конкурс проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индивидуального собеседования с кандидатами, включенными в список, прошедшими предварительную квалификацию и допущенными к конкурсу.
5.3. Вопросы членов комиссии и ответы кандидатов вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
5.4. По завершении собеседования со всеми кандидатами конкурса конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и качества знаний кандидата.
Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выдаются именные конкурсные бюллетени (оценочные листы) с указанием всех фамилий кандидатов. Член конкурсной комиссии вносит в
конкурсный бюллетень (оценочный лист) оценку каждому кандидату по пятибалльной системе, подписывает конкурсный бюллетень (оценочный лист), ставит дату подписания и передает их секретарю комиссии.
Все конкурсные бюллетени (оценочные листы) прилагаются к протоколу заседания комиссии.
Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные кандидатами, заносит эти данные в протокол и объявляет членам конкурсной комиссии.
5.5. По результатам индивидуального собеседования конкурсная комиссия определяет кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) наибольшее количество баллов, который (которые) являются победителем (победителями) конкурса.
5.6. В день проведения конкурса комиссией принимается одно из следующих решений:
– о признании конкурса состоявшимся, об определении победителя (победителей), о предоставлении в
совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области кандидатуры
(кандидатур) победителя (победителей) конкурса для рассмотрения вопроса о назначении на должность главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– о признании конкурса несостоявшимся в случае: отсутствия заявлений претендентов на участие в
конкурсе, подачи всеми претендентами (кандидатами) заявлений в конкурсную комиссию о снятии своих
кандидатур в срок до дня проведения конкурса либо в день проведения конкурса; неявки всех кандидатов
на конкурс для прохождения индивидуального собеседования;
– о признании конкурса состоявшимся, но имеющим отрицательный результат, в случае если каждым
кандидатом набрано менее 50% от максимально возможного количества баллов.
Принятое решение объявляется устно всем кандидатам сразу после его принятия. Принятое решение
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и всеми членами комиссии и направляется председателем комиссии в совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области не позднее трех рабочих дней, следующих за днем его принятия.
5.7. Совет депутатов Шапкинского сельского поселения принимает решение о назначении кандидата на
должность главы администрации поселения из числа кандидатов, представленных комиссией.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов Шапкинского сельского поселения не позднее пяти календарных дней с даты получения протокола заседания комиссии и решением о признании конкурса несостоявшимся, либо состоявшимся, но имеющим отрицательный результат, принимает решение о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, в котором должны быть указаны новая дата, время и
место (адрес) проведения конкурса.
6.2. Решение совета депутатов Шапкинского сельского поселения о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, проект контракта и текст настоящего Порядка подлежат одновременному официальному опубликованию в газете "Тосненский вестник" в сроки, установленные
разделом 3 настоящего Порядка.
6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации должно быть принято советом
депутатов Шапкинского сельского поселения не позднее пяти календарных дней с даты получения протокола заседания комиссии с решением о предоставлении в совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области кандидатуры (кандидатур) победителя (победителей) конкурса для рассмотрения вопроса о назначении на должность главы администрации Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
Кандидат, принимавший участие в конкурсе, в 3-дневный срок с момента принятия решения о назначении главы администрации уведомляется о результатах конкурса письмом главы поселения.
Результаты конкурса, а также решение совета депутатов Шапкинского сельского поселения о назначении на должность главы администрации могут быть обжалованы претендентом, кандидатом в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Официальное размещение результатов конкурса и принятое по результатам проведения конкурса решение совета депутатов Шапкинского сельского поселения о назначении главы администрации публикуются в
газете "Тосненский вестник" в трехдневный срок с момента принятия указанного решения.
6.4. На основании решения совета депутатов Шапкинского сельского поселения глава Шапкинского сельского поселения заключает контракт с главой администрации Шапкинского сельского поселения не позднее десяти календарных дней со дня принятия решения совета депутатов Шапкинского сельского поселения о назначении главы администрации Шапкинского сельского поселения.
6.5. Вступление в должность главы администрации Шапкинского сельского поселения оформляется распоряжением главы Шапкинского сельского поселения,
6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в совет депутатов Шапкинского
сельского поселения.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами за свой счет.
Приложение к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
(образец)
Я, ______________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, (гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), владею государственным языком Российской Федерации, дееспособен, не имею судимости, исключающей возможность исполнения обязанностей главы администрации, сведения, содержащиеся в предоставляемых мной документах для участия в конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
___________________________ ______________________
"______"________________2014 г.
(Ф.И.О.)
(подпись)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.11.2014 г. № 10
Об утверждении условий контракта для главы администрации Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в части, касающейся осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения
В соответствии с п.3 ст.37 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие условия контракта для главы администрации Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области в части, касающейся осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения:
В целях решения вопросов местного значения глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные
необходимые действия по вопросам осуществления полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: по
делам об оспаривании действий (бездействия) администрации при осуществлении ею своих полномочий по
решению вопросов местного значения, по делам, связанным с осуществлением администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) на получение от органов государственной власти и местного самоуправления в установленном порядке информации, необходимой для осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов
местного значения;
5) на организационное, техническое и материальное обеспечение своей деятельности за счет средств
местного бюджета;
6) на денежное содержание за счет средств местного бюджета, размер и состав которого определяется
в установленном порядке.
В целях решения вопросов местного значения глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, законов и иных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, Устава поселения, решений совета депутатов Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и иных муниципальных правовых актов;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий главы администрации;
3) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
5) обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального имущества;
6) обеспечивать своевременное и точное выполнение решений совета депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, выполнение которых возложено на администрацию;
7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное предоставление совету депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ежегодного отчета о результатах
своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
8) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, которые стали ему известны в связи с исполнением им своих полномочий;
9) осуществлять в установленном порядке полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, в том числе применять
дисциплинарные взыскания за совершение ими дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее
осуществление администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения, а также представителя работодателя (нанимателя) в отношении всех остальных работников администрации;
10) обеспечивать своевременное и по существу рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по
вопросам местного значения, полномочия по решению которых отнесены к компетенции администрации;
11) выполнять иные обязанности, установленные законодательными актами РФ, Ленинградской области, Уставом поселения и иными муниципальными правовыми актами.
2. Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник" и обнародование в установленных местах и на официальном сайте поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.11.2014 г. № 11
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 №
14-03 "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом Шапкинского сельского поселения совет депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
– провести конкурс на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области;
– определить дату, время и место проведения конкурса на замещение должности главы администрации
Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: 16.02.2015, в 11-00, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой , д.4, в здании администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– определить адрес местонахождения конкурсной комиссии, дни и часы приема документов от претендентов: Ленинградская область, Тосненский район, д. Шапки, ул. Н. Куковеровой , д. 4, будние дни с 9-00 до
17-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00;
– поручить прием документов от претендентов главному специалисту по делопроизводству администрации Шапкинского сельского поселения Викторовой С. А. с 9.00 до 16.00 по будним дням (тел. для справок 8
(81361) 97-321).
Прием документов осуществляется со дня официального опубликования настоящего решения, но не
позднее 3-х рабочих дней до дня проведения конкурса.
Конкурсная комиссия прекращает свои полномочия с момента принятия советом депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области решения о назначении кандидата на
должность главы администрации поселения.
Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области –
6 человек.
Опубликовать проект контракта с главой администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области, согласно приложению к настоящему решению.
Администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник" и обнародование в установленных
местах и на официальном сайте поселения. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
Глава Шапкинского сельского поселения А. В. Соколов
Приложение к решению совета депутатов Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 19.11.2014г. № 11
КОНТРАКТ
с главой администрации Шапкинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
пос. Шапки
"___" ___________ 2014 года
Тосненского района
Ленинградской области
Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в лице главы поселения
Соколова Александра Владимировича, действующего на основании Устава Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем "Представитель
нанимателя", с одной стороны, и гражданин Российской Федерации____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее – администрация) на основании решения совета депутатов Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от "___" "__________" 2014 года № ___ "О
назначении на должность главы администрации Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", именуемый в дальнейшем "Глава администрации", с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы администрации, а представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные
гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", контракт с главой администрации заключается на срок полномочий совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области третьего созыва (до дня начала работы совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области нового созыва).
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1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий____________________.
(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д.4
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные
необходимые действия по вопросам осуществления полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления администрацией своих полномочий по решению вопросов местного значения;
3) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах: по
делам об оспаривании действий (бездействия) администрации при осуществлении ею своих полномочий по
решению вопросов местного значения, по делам, связанным с осуществлением администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) на получение от органов государственной власти и местного самоуправления в установленном порядке информации, необходимой для осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов
местного значения;
5) на организационное, техническое и материальное обеспечение своей деятельности за счет средств
местного бюджета;
6) на денежное содержание за счет средств местного бюджета, размер и состав которого определяется
в установленном порядке.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, законов и иных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, Устава поселения, решений совета депутатов Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и иных муниципальных правовых актов;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий Главы администрации;
3) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения;
4) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
5) обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального имущества;
6) обеспечивать своевременное и точное выполнение решений совета депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, выполнение которых возложено на администрацию;
7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление совету депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области ежегодного отчета о результатах
своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области;
8) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, которые стали ему известны в связи с исполнением им своих полномочий;
9) осуществлять в установленном порядке полномочия Представителя нанимателя (работодателя) в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, в том числе применять
дисциплинарные взыскания за совершение ими дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее
осуществление администрацией ее полномочий по решению вопросов местного значения, а также представителя работодателя (нанимателя) в отношении всех остальных работников администрации;
10) обеспечивать своевременное и по существу рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по
вопросам местного значения, полномочия по решению которых отнесены к компетенции администрации;
11) выполнять иные обязанности, установленные законодательными актами РФ, Ленинградской области, Уставом поселения и иными муниципальными правовыми актами.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные
необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере
передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
– по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий,
– по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов
по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из регионального
фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное предоставление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное предоставление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций из регионального фонда компенсаций в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу
материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность
для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию
установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим
контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств,
установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения им
дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее в себя:
– должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) в размере
9400 (девять тысяч четыреста) рублей в месяц;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере (в соответствии с выслугой лет
и размером, устанавливаемым в соответствии с решением совета депутатов и ст. 11 от 11.03.2008 № 14-ОЗ "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области") процентов этого оклада;
– ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере
от 120 до200 процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным решением совета депутатов;
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– ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации;
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется с
учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления, исполнения должностной инструкции;
– ежемесячное денежное поощрение;
– единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих;
– иные выплаты, предусмотренные федеральными и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с решением совета депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области о бюджете поселения на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты
труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил
внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ленинградской области.
5.4. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.
5.5. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и
отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии с областными законами и Уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне заключается по форме, утверждаемой Правительством Российской Федерации, при условии допуска к государственной тайне и является
неотъемлемой частью настоящего контракта.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица,
замещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации
несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными
действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоПРОЕКТ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от ________ № ____
О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 24 Устава Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Тосненское городское поселение), областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 № 116-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области
в сфере административных правоотношений" совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее –
местный бюджет) на 2015 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 260 535,300 тысяч рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 285 485,000
тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 24 949,700
тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016
год и на 2017 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016
год в сумме 259 473,800 тысяч рублей и на 2017 год в сумме 262 779,500
тысяч рублей;
– общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме
283 820,000 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 128,410 тысяч рублей и на 2017 год в сумме 286 100,000
тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
14 318,930 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме
24 346,200 тысяч рублей, на 2017 год в сумме 23 320,500 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на 2015 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на 2016 год и на 2017 год (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2015 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 4).
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 5).
7. Утвердить перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (приложение 6).
8. Установить, что задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) поступает в местный бюджет.
9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения:
1) Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2015 год (приложение 7);
на 2016 и 2017 годы (приложение 9);
2) ведомственную структуру расходов бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
на 2015 год (приложение 8);
на 2016 и 2017 годы (приложение 10).
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2015 год в сумме 2 450,000 тыс. рублей, на плановый
период 2016 и 2017 годов в сумме 2 519,400 тысяч рублей 2 657,900
тысяч рублей соответственно.
11. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, на 2015 год в сумме 1 000,000
тысяч рублей, на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме 1000,000
тысяч рублей и 1 000,000 тысяч рублей соответственно.
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управления отдельных государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения
соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава Шапкинского сельского поселения, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных
отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимости изменения
условий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания
соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания для прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на
основании:
1) заявления совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области или Представителя нанимателя – в связи с нарушением Главой администрации условий контракта
в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением Главой администрации условий
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами;
3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи
с нарушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами государственной власти
Ленинградской области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации,
установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если
согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый
экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Глава администрации
Соколов Александр Владимирович
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________
__________________________________________________
(подпись)
(подпись)
"____" ________________ 2014 года
"____"______________________ 2014 года
(место печати)
Паспорт: серия ___________ № ____________
Адрес совета депутатов Шапкинского сельского
Выдан _______________________________________
поселения: 187025, Ленинградская область, Тоснен(кем, когда)
ский район, пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 4.
Адрес: _______________________________
Телефон: 8-81361-97321.
Телефон ____________________________

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Тосненского городского поселения:
на 2015 год в сумме 12 949,983 тысяч рублей,
на 2016 год в сумме 13 410,500 тысяч рублей,
на 2017 год в сумме 13 685,000 тысяч рублей.
13. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского городского поселения:
на 2015 год в сумме 6 629,500 тысяч рублей;
на 2016 год в сумме 6 629,500 тысяч рублей;
на 2017 год в сумме 6 629,500 тысяч рублей.
14. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, ежемесячных должностных окладов муниципальных служащих, работников
органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза с 01 октября 2015 года.
15. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений за календарный месяц или
за выполнение установленной нормы труда с 1 апреля 2015 года применяется расчетная величина в размере 7 600,0 рублей, с 1 сентября
2015 года – в размере 7 800,0 рублей в порядке, установленном решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
16. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых Тосненским городским поселением муниципальному образованию Тосненский район Ленинградской области на исполнение полномочий на 2015 год (приложение 11), на 2016 и 2017 годы (приложение 12).
17. Утвердить объем субсидий, передаваемых из бюджета Тосненского городского поселения муниципальному образованию Тосненский
район Ленинградской области на осуществление отдельных полномочий межмуниципального характера в сфере архивного дела на 2015
год (приложение 11), на 2016 и 2017 годы (приложение 12).
18. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год, в общей сумме
23 635,686 тыс. рублей (приложение 13)
19. Принять объем субвенций на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений из областного бюджета в бюджет Тосненского городского поселения в объеме:
на 2015 год в сумме 569,1 тысяч рублей;
на 2016 год в сумме 569,1 тысяч рублей;
на 2017 год в сумме 569,1 тысяч рублей.
20. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области муниципальному образованию
Тосненский район Ленинградской области на исполнение части полномочий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (приложение 14).
21. Установить, что в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях,
установленных решением о местном бюджете, а именно:
– субсидии на обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы», в
целях компенсации стоимости информационно-консультационных, образовательных услуг и услуг по оказанию помощи в открытии новых
предприятий, оказываемых представителям социально незащищенных слоев населения, молодежи и субъектам малого предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на
территории Тосненского городского поселения;
– субсидии юридическим лицам – организациям коммунального хозяйства в целях возмещения затрат на осуществление капитального
ремонта, иных неотделимых улучшений объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015-2018 годы».
22. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2015
году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Неналоговые доходы зачисляются в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.
23. Установить, что прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений и компенсации зат-

рат бюджетов поселений, а также невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений, поступают в местный бюджет в
размере 100 процентов.
24. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего
долга Тосненского городского поселения на 1 января 2016 года, на 1
января 2017 года и на 1 января 2018 года составляет 0,0 тыс. рублей
соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
26. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.
27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
С приложениями к проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области «О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» можно ознакомиться в администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 23), в Новолисинском, Ушакинском, Тарасовском территориальных управлениях администрации Тосненского городского поселения, на сайте администрации
Тосненского городского поселения: www.tosnocity.ru и в центральной районной библиотеке.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 14 от 21.11.2014
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.09.2006 № 65 (с последующими изменениями, внесенными решениями совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2006 № 67 и от
27.08.2012 № 151), совет депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 10 декабря 2014 года
в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 45,
концертно-выставочный зал МАУ "Тосненский районный культурноспортивный комплекс".
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и
настоящего решения не позднее 26.11.2014.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принять участие
население Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 09 декабря 2014 года аппаратом
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно,
пр. Ленина, д. 32, каб. 46, тел. 2-19-03.
6. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний
назначить Желанову Светлану Викторовну, главного специалиста аппарата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
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ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от __________ № ___
О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов
В соответствии с п.10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, п. 4 ст. 20 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ст. 3 решения совета
депутатов муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2013 № 239 “Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район
Ленинградской области” совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2015 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования в сумме 2444337,992 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в
сумме 2501693,155 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
в сумме 57355,163 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования на плановый период 2016 и 2017 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования на 2016 год в сумме 2454139,8 тысяч рублей и на 2017 год
в сумме 2535926,9 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на
2016 год в сумме 2508647,586 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25752,352 тысяч рублей, и на 2017 год в
сумме 2592466,356 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 53958,758 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
на 2016 год в сумме 54507,786 тысяч рублей, на 2017 год в сумме
56539,456 тысяч рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования на 2015 год (приложение 1).
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования на плановый период 2016 и 2017
годов (приложение 2).
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования на 2015 год (приложение 3), прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования на плановый
период 2016 и 2017 годов (приложение 4).
6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год в
общей сумме 1509659,592 тысяч рублей (приложение 5), на плановый
период 2016 и 2017 годов в общих суммах 1478553,5 тысяч рублей и
1513291,2 тысяч рублей (приложение 6).
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования и закрепляемые за ними виды доходов
(приложение 7).
8. Утвердить перечень главных администраторов и перечень статей
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования (приложение 8).
9. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2015
году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов, сборов по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации, законами Ленинградской области.
10. Установить, что прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляется в бюджет муниципального образования в 2015 году
и плановом периоде 2016 и 2017 годов в размере 25 процентов в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального
образования Тосненского района Ленинградской области от 14.12.2012
№ 192 “Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Тосненский район Ленинградской области” .
11. Установить, что задолженность по отмененным местным налогам и сборам – налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов; целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов; прочие местные налоги и сборы,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов (в части погашения задолженности прошлых лет); а так же прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов; невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов поступают в бюджет муниципального образования в размере 100%.
12. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
пунктами 1 и 2 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов:
– на 2015 год (приложение 9);
– на 2016 и 2017 годы (приложение 10).
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования:
– на 2015 год (приложение 11);
– на 2016 и 2017 годы (приложение 12).
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14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
– на 2015 год в сумме 487447,7 тысяч рублей,
– на 2016 год в сумме 506587,4 тысяч рублей,
– на 2017 год в сумме 506587,4 тысяч рублей.
15. Установить:
– единовременную выплату семьям при рождении третьего и последующих детей, выплачиваемую за счет средств местного бюджета, на
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в размере 3000,0 рублей;
– выплату разового пособия молодым специалистам – работникам
образовательных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в размере 10000,0 рублей;
– стипендию одаренным детям из малообеспеченных семей в размере 500,0 рублей ежемесячно учащимся 5-9 классов, 700,0 рублей
ежемесячно учащимся 10-11 классов.
Порядок выплаты устанавливается правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
16. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее администрация муниципального образования):
на 2015 год в сумме 4000,0 тысяч рублей,
на 2016 год в сумме 5000,0 тысяч рублей,
на 2017 год в сумме 5000,0 тысяч рублей.
17. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования производится предоставление ассигнований за счет средств резервного фонда администрации муниципального образования, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования в соответствии с
п. 13 настоящего решения.
18. Установить, что в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами администрации муниципального образования, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:
– субсидии юридическим лицам, в целях возмещения затрат в связи
с оказанием услуг средствами массовой информации муниципальному образованию, связанных с подготовкой и размещением информации в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования и обнародования муниципальных правовых
актов и информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов;
– субсидии юридическим лицам – предприятиям агропромышленного комплекса Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной Программы “Создание условий для развития сельского хозяйства Тосненского района на 2014 – 2018 годы”, в целях возмещения затрат по выполнению работ по реконструкции, ремонту (капитальному ремонту) объектов внутрихозяйственной мелиоративной сети и выполнению работ по известкованию почв;
– субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по
приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы;
– субсидии субъектам поддержки малого и среднего предпринимательства Тосненского района Ленинградской области в рамках реализации муниципальной Программы “Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2014 – 2018 годы”,
в целях возмещения затрат на обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
– субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим
менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности.
19. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования:
– на 2015 год в сумме 7152,118 тысяч рублей,
– на 2016 год в сумме 7486,636 тысяч рублей,
– на 2017 год в сумме 7692,104 тысяч рублей.
20. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования (с учетом органов администрации
муниципального образования с правами юридического лица):
– на 2015 год в сумме 133115,023 тысяч рублей,
– на 2016 год в сумме 129643,190 тысяч рублей,
– на 2017 год в сумме 132897,756 тысяч рублей.
21. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, должностных окладов работников
органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальными службы, в 1,06 раза с 1 октября 2015 года.
22. Установить, что с 1 января 2015 года для расчета должностных
окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных учреждений за календарный
месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) применяется расчетная величина в размере 7450,0 рублей, с 1 апреля 2015 года применяется расчетная величина в размере 7600,0 рублей, с 1 сентября 2015
года – в размере 7800,0 рублей в порядке, установленном администрацией муниципального образования.
23. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
– в 2015 году 112123,2 тысяч рублей,
– в 2016 году 110280,1 тысяч рублей,
– в 2017 году 114828,5 тысяч рублей.
24. Утвердить объем и распределение дотаций из районного фонда
финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
– на 2015 год в общей сумме 105623,2 тысяч рублей, в том числе за

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 22 от 20.11.2014
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления публичных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
31.07.2006 №72, (с изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 15.11.2006 № 86,от 28.08.2012 № 171), совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 09 декабря 2014 года в 16.00 в
концертно-выставочном зале МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный комплекс" по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 45.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование проекта бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и информацию о
проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением, не позднее 26 ноября 2014 года.
3. Установить, что в публичных слушаниях вправе принимать участие население муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
4. Установить, что ознакомление с проектом документа, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках его официального опубликования, обнародования.
5. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов принимаются до 16.00 по
московскому времени 08 декабря 2014 года
аппаратом совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, г.Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 46, (тел.33-212). Поступившие предложения
передаются в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области для
рассмотрения.
6. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний назначить Зайцеву Любовь Васильевну, главного специалиста аппарата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. В. Захаров

счет средств областного бюджета в сумме 90681,3 тысяч рублей (приложение 13);
– на плановый период 2016 и 2017 годов в общей сумме 110280,1
тысяч рублей и 114828,5 тысяч рублей соответственно, в том числе за
счет средств областного бюджета в сумме 95486,3 тысяч рублей и
100159,0 тысяч рублей соответственно (приложение 14).
25. Утвердить Порядок и условия предоставления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования
(приложение 15).
26. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее городские (сельские) поселения) на 2015 год 0,9206, на 2016 – 0,9226, на 2017 год – 0,9245 .
27. Утвердить объем субсидий на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в сфере архивного дела из бюджетов поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее бюджеты поселений), в бюджет района на 2015 год в сумме 1091,5 тысяч рублей, и их
распределение, исходя из норматива расходов на 1 жителя 12 рублей 79
копеек (приложение 16), согласно Порядка расчета, перечисления и использования межбюджетных субсидий на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера, установленного решением
совета депутатов муниципального образования от 12.11.2010 г. № 59.
28. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями
на 2015 год в общей сумме 7062,892 тысяч рублей, и их распределение
в разрезе передаваемых полномочий (приложение 17).
29. Утвердить иные межбюджетные трансферты городским (сельским) поселениям на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 “О мерах по реализации государственной
социальной политики”, в части реализации мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры, на 2015 год в размере
6500,0 тысяч рублей, в соответствии с порядком их предоставления
согласно приложению 18.
30. Установить, что в 2015 году бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений, предоставляются из бюджета муниципального образования, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального образования в сумме до 10000,0 тысяч рублей на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, на срок в пределах 2015 года.
31. Установить, что в 2016 и 2017 годах бюджетные кредиты бюджетам городских (сельских) поселений, предоставляются из бюджета
муниципального образования в сумме 10000,0 тысяч рублей в 2016 году
и в сумме 10000,0 тысяч рублей в 2017 году на срок, не выходящий за
пределы 2016 и 2017 годов соответственно, для покрытия временных
кассовых разрывов.
32. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских (сельских) поселений, в
размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день заключения договора о
предоставлении бюджетного кредита. Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам городских (сельских) поселений из бюджета муниципального
образования, устанавливается правовым актом администрации муниципального образования.
33. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются городским (сельским) поселениям, только при предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных бюджетных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных
соответствующими договорами.
34. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга
муниципального образования в течение 2015 года в сумме 0,0 тысяч
рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям – 0,0 тысяч рублей, в течение 2016 года в сумме 0,0 тысяч
рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям – 0,0 тысяч рублей, и в течение 2017 года в сумме 0,0 тысяч
рублей, в том числе верхний предел обязательств по муниципальным
гарантиям – 0,0 тысяч рублей.
35. Установить, что верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования на 1 января 2016 года, на 1 января
2017 года и на 1 января 2018 года составляет 0,0 тысяч рублей соответственно, в том числе по муниципальным гарантиям.
36. Утвердить адресную инвестиционную программу, финансируемую за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год, в общей сумме 129876,71
тысяч рублей в разрезе объектов согласно приложению 19.
37. Установить, что заключение договоров на выполнение работ по
инвестиционным объектам должно производиться исключительно в
пределах бюджетных средств, предусмотренных по каждому инвестиционному объекту в рамках выполнения муниципальных программ.
38. Аппарату совета депутатов муниципального образования обеспечить официальное опубликование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С приложениями к проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
"О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" можно ознакомиться: в администрациях городских и сельских поселений района; в районной библиотеке; на официальном
сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области; в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, 32, каб. 30).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.11.2014 №13
О введении и установлении налога на имущество физических лиц на территории Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. от
04.10.2014 № 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на
имущество физических лиц"), Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области: РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки на основе, умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов),
расположенных в пределах Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области,
в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения,
Ставка
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика
налога
в праве общей собственности на каждый из таких объектов) руб.
%
До 300 тыс. руб. (включительно)
0,1
Свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно)
0,3
От 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. (включительно)
1,0
Свыше 1 млн. руб.
2,0
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу, и подлежит опубликованию в газете "Федоровский вестник" или
"Тосненский вестник", и на официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.fedorovskoe-mo.ru.
4. Признать утратившими силу решения совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.10.2005 г. № 7 "Об установлении налога на имущество физических
лиц на территории Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", от
24.10.2006 г. № 77 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" (в ред. от 30.10.2006 г. № 80, от 02.11.201 г.
№ 64, от 24.12.2013 г. № 199) с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике совета депутатов Федоровского СП Тосненского района Ленинградской области.
Глава поселения Р. И. Ким

№ 88
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НУРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 18.11.2014 № 15
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 32
Налогового кодекса Российской Федерации, внесенной Федеральным законом от
04.10.2014 N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу
Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц", совет депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Ввести на территории Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки на основе суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в
пределах Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
Ставка налога
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор
До 300000 рублей (включительно)
0,1 процента
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)
0,3 процента
Свыше 500000 рублей
2,0 процента
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному
налогу.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации до 01 декабря 2014 года.
5. Признать утратившими силу решения совета депутатов Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.10.2005 №7 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области" и от 13. 10. 2010 № 58 "О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 19.10.2005 №7 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области" с 1 января 2015 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету совета депутатов Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Нурминского сельского поселения В. Ю. Семенов
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 16 от 21.11.2014
Об установлении и введении налога на имущество физических лиц на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц",
совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки на основе, умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в
пределах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообСтавка
ложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли
налога,
налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из
%
таких объектов), руб.
До 300000 (включительно)
0,1
От 300001 до 400000 (включительно)
0,15
От 400001 до 450000 (включительно)
0,2
От 450001 до 500000 (включительно)
0,3
От 500001 до 550000 (включительно)
0,4
От 550001 до 1000000 (включительно)
1,0
Свыше 1000001
2,0
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному
налогу.
4. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совместно с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
5. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2005 № 7 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" и от 18.11.2010 № 70 "О внесении
изменений в решение Совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 18.10.2005 № 7 "Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" с 01 января 2015 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения В. З. Гончаров
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.11.2014 № 14
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании п. 5.1. и ст. 5 Положения о бюджетном процессе в Любанском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением совета
депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2013 № 237, и в соответствии с порядком организации и осуществления
публичных слушаний на территории Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2007
№ 92, с внесенными изменениями и дополнениями решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
22.05.2012 № 155, совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 11 декабря 2014 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3.
2. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном сайте проекта бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и информацию о проведении публичных слушаний, назначенных настоящим решением не
позднее 26 ноября 2014 года.
3. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов принимаются до 16.00 по московскому времени 10 декабря 2014 года администрацией Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д.15, тел. 71-462.
4. Администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Глава Любанского городского поселения Н.П. Николаев

26 ноября 2014 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЮБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 15 от 25.11.2014
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 32 Налогового кодекса РФ, внесенной Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц", Уставом Любанского городского поселения, Совет депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Установить налог на имущество физических лиц на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется, исходя
из их инвентаризационной стоимости.
3. Установить налоговые ставки на основе, умноженной на коэффициент – дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в
пределах Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей
собственности на каждый из таких объектов), руб.
До 300 000 (включительно)
От 300 001 до 400 000 (включительно)
От 400 001 до 450 000 (включительно)
От 450 001 до 500 000 (включительно)
От 500 001 до 550 000 (включительно)
От 550 001 до 1000 000 (включительно)
Свыше 1000000

Ставка
налога,
%
0,1
0,1
0,15
0,2
0,3
1,0
2,0

4. Признать решение совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.10.2005 №7 "Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" утратившим силу с 01 января 2015.
5. Налогоплательщики налога, объекты налогообложения, порядок исчисления
налога и сроки уплаты налога определены статьями 400, 401, 408, 409 главы 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации (в
редакции федерального закона от 04.10.2014 года № 284-ФЗ " О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах
на имущество физических лиц").
6. Льготы на налог на имущество физических лиц на территории Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области имеют категории
налогоплательщиков, установленные ст. 407 главы 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Налоговым периодом признается календарный год. Срок уплаты налога на имущество физических лиц подлежит уплате не позднее 1 октября, следующего за истекшим налоговым периодом
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному
налогу.
9. Настоящее решение опубликовать в газете "Тосненский вестник" и разместить на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Глава Любанского городского поселения Н. П. Николаев
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических
затрат на их содержание за 9 месяцев 2014 года:
Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы по подакцизным товарам
– налог на имущество физических лиц
– транспортный налог
– земельный налог
– госпошлина
– доходы от сдачи в аренду имущества
– арендная плата за земельные участки
– прочие поступления от использования имущества
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего, в т.ч.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

9 месяцев
2014 года
16 676,90
12 952,60
481,50
1 369,40
138,10
324,60
8 761,50
2,20
98,20
466,70
130,70
3 724,30
12 442,70
5 215,30
62,50
449,20
723,90
5 706,90
50,00
56,20
85,80
92,90
8,00
2 880,80

ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2014 г. № 362
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельных участках
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с учетом обращений ООО «МИК «ХУА БАО» и ООО «Фед-Иммобилен», постановлением администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 20.11.2014г. №361 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков», на основании заключения Комиссии по землепользованию и застройке МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2013г., в целях
обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками) с установлением предельных параметров застройки: минимальная площадь придомового участка для блокированной застройки 100 кв.м (без учета площади застройки), 140 кв.м
(включая площадь застройки) на следующих земельных участках:
– на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0108001:219, общей площадью 71981 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Федоровское», уч.76/1 (Ижорец);
– на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0108001:220, общей площадью 107685 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Федоровское», уч.76/2 (Ижорец);
– на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0108001:221, общей площадью 76492 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Федоровское», уч.76/3 (Ижорец);
– на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0108001:222, общей площадью 28025 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Федоровское», уч.76/4 (Ижорец);
– на земельном участк с кадастровым номером 47:26:0108001:223, общей площадью 18649 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Федоровское», уч.76/5 (Ижорец).
2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Л. В. Рысюкова

ФЕДОРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 от 21.11.2014
О подготовке документации по планировке территории
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области соответствии со ст. 46
Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, с
учетом обращений ООО "МИК "ХУА БАО"
и ООО "Фед-Иммобилен" в целях обеспечения градостроительной деятельности
на территории МО Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать работу по подготовке документации по планировке следующих территорий, предназначенных для строительства блокированных жилых домов в
1-3 этажа с придомовыми земельными
участками (условно разрешенный вид
использования):
1.1 земельный участок с кадастровым
номером 47:26:0108001:219, общей площадью 71981 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч.
76/1 (Ижорец);
1.2 земельный участок с кадастровым
номером 47:26:0108001:220, общей площадью 107685 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч.
76/2 (Ижорец);
1.3 земельный участок с кадастровым
номером 47:26:0108001:221, общей площадью 76492 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч.
76/3 (Ижорец);
1.4 земельный участок с кадастровым
номером 47:26:0108001:222, общей площадью 28025 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч.
76/4 (Ижорец);
1.5 земельный участок с кадастровым
номером 47:26:0108001:223, общей площадью 18649 кв. м, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч.
76/5 (Ижорец).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации
Л. В. Рысюкова
ФЕДОРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2014 № 361
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области, с учетом
обращений ООО "МИК "ХУА БАО" и ООО
"Фед-Иммобилен", на основании заключения Комиссии по землепользованию и
застройке МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 18.11.2013г., в целях обеспечения градостроительной деятельности на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков – для размещения блокированных жилых домов в 1-3 этажа с
придомовыми земельными участками
следующим земельным участкам из категории земель – земли населенных пунктов:
– земельному участку с кадастровым
номером 47:26:0108001:219, общей площадью 71981 кв. м, вид разрешенного
использования – для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Федоровское", уч.76/1 (Ижорец);
– земельному участку с кадастровым
номером 47:26:0108001:220, общей площадью 107685 кв.м, вид разрешенного
использования – для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Федоровское", уч.76/2 (Ижорец);
– земельному участку с кадастровым
номером 47:26:0108001:221, общей площадью 76492 кв.м, вид разрешенного
использования – для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Федоровское", уч.76/3 (Ижорец);
– земельному участку с кадастровым
номером 47:26:0108001:222, общей площадью 28025 кв.м, вид разрешенного
использования – для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Федоровское", уч.76/4 (Ижорец);
– земельному участку с кадастровым
номером 47:26:0108001:223, общей площадью 18649 кв.м, вид разрешенного
использования – для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Федоровское", уч.76/5 (Ижорец).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации
Л. В. Рысюкова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки части территории муниципального
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
Место, дата и время проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводились в каждом населенном пункте Тельмановского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области следующим образом:
· в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области 15 ноября 2014
года с 12 часов 10 минут по 12 часов 45 минут по московскому времени по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана, д. 50, первый этаж, помещение администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, зал заседания;
· в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области – 15 ноября
2014 года с 14 часов 00 минут по 15 часов 15 минут по московскому времени по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Ленинградская, д. 3;
· в поселке Войскорово Тосненского района Ленинградской области – 16 ноября
2014 года с 12 часов 00 минут по 12 часов 45 минут по московскому времени по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Войскорово, д. 3, актовый
зал МKОУ "Войскоровская средняя общеобразовательная школа";
· в деревне Пионер Тосненского района Ленинградской области – 16 ноября 2014
года с 14 часов 00 минут по 12 часов 35 минут по московскому времени по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, дер. Пионер, д. 4, помещение на территории ООО "Альтаир" (производственная база).
Правовые основания для проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся на основании положений следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, статей 30, 31 и 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области", утвержденного Решением Совета депутатов МО Тельмановское СП №55 от 11 июля 2013 года (далее – "Порядок проведения публичных слушаний"), гл.6, гл.7 Правил землепользования и застройки части
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (утверждены Решением совета депутатов
МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
от 19.02.2013 №34 с учетом изменений от 07.07.2014 №112), Постановления Главы
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от 08 сентября 2014 года № 6 "О назначении публичных
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области".
Исполнение требований законодательства об информировании населения
– извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете "Тосненский вестник" в спецвыпуске от 12 сентября 2014 года № 63 и в тот же день
размещено на сайте муниципального образования www.telmanacity.ru;
– проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки части
территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области был опубликован в специальном выпуске
газеты "Тосненский вестник" от 12 сентября 2014 года №63 и размещен на сайте
муниципального образования www.telmanacity.ru в разделах "Решения совета депутатов" и "Территориальное планирование";
– экспозиции демонстрационных материалов были организованы в местах проведения слушаний, а также в здании администрации МО Тельмановское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, п. Тельмана, дом 50, второй этаж, приемная главы администрации, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 16.00 ч.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки части территории муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее
– "Проект о внесении изменений в ПЗЗ").
Материалы, представленные на публичные слушания: текстовая часть и картографическая часть (выполнена в цвете) проекта о внесении изменений в ПЗЗ. Материалы предоставлены разработчиком проекта – ООО "Гео-Проект".
Сведения об участниках публичных слушаний
· В поселке Тельмана: всего 27 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Трунина Л. Н.– председатель Комиссии, Козикина Г. И.
– секретарь Комиссии, Иванова Г. Г. – член Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, Каранина И. В., Коняева М. Е., Сидоров Н. Ю., Снетков А. В. – члены
Комисии, иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта Малинина Ю. П., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
· В деревне Ям-Ижора: всего 45 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Трунина Л.Н.– председатель Комиссии, Козикина Г.И.–
секретарь Комиссии, Каранина И.В., Коняева М.Е., Снетков А.В.– члены Комисии,
иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта Малинина Ю.П., представители собственников земельных участков,
жители муниципального образования).
· В поселке Войскорово: всего 19 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний Трунина Л. Н. – председатель Комиссии, Козикина Г. И.
– секретарь Комиссии, Иванова Г. Г. – член Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, Каранина И. В., Коняева М. Е., Сидоров Н. Ю., Снетков А. В. – члены
Комиссии, а также Глава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Кваша Ю. Н., иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта Малинина Ю. П., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
· В деревне Пионер: всего 17 человек (члены Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, Иванова Г. Г. – заместитель председателя Комиссии, Козикина Г. И. – секретарь Комиссии, Каранина И. В., Коняева М. Е., Снетков А. В. –
члены Комисии, а также Глава муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области Кваша Ю. Н., иные представители органов местного самоуправления, представитель разработчика проекта Малинина Ю. П., представители собственников земельных участков, жители муниципального образования).
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний
В ходе публичных слушаний в поселке Тельмана поступили следующие устные
предложения к проекту о внесении изменений в ПЗЗ (указанные предложения также изложены письменно в заявлениях указанных лиц): 1. Михайлов Андрей Владимирович, Морозов Юрий Петрович. Предложение: внести в проект о внесении изменений в ПЗЗ изменения в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0220001:12 с тем, чтобы вся территория участка находилась в зоне ОД1. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 2. ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Тосненский".
Предложение: внести в проект о внесении изменений в ПЗЗ изменение с тем, чтобы
была исправлена техническая ошибка в наименовании зоны предприятия III класса
санитарной опасности (с П1.2. на П2). Заключение: учесть. Разработчику внести
соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ.
Иных устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта о
внесении изменений в ПЗЗ в поселке Тельмана не поступало.
В ходе публичных слушаний в деревне Ям-Ижора поступили следующие предложения к проекту о внесении изменений в ПЗЗ (указанные предложения также изложены в письменном заявлении): Кистенева М. И. 1. Внести в проект о внесении
изменений в ПЗЗ изменения с тем, чтобы исключить возможность предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства. Заключение: не учитывать. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства прямо предусмотрено статьями 37 и 39
Градостроительного кодекса РФ. Исключение указанного положения из Правил землепользования и застройки приведет к нарушению законных прав собственников и
землепользователей. 2. Внести в проект о внесении изменений в ПЗЗ изменения с
тем, чтобы исключить возможность предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства. Заключение: не учитывать. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено ст. 40 Градостроительного кодекса РФ. Исключение указанного положения из Правил землепользования и застройки приведет к нарушению законных прав собственников и землепользователей. 3. Внести в проект о внесении изменений в ПЗЗ изменения с тем,
чтобы исключить возможность изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид разрешенного использования. Заключение: не учитывать. Возможность изменения вида
разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства, в рамках градостроительного регламента, установленного для конкретной территориальный зоны, предусмотрено ст. 37 Градостроительного кодекса РФ.
Исключение указанного положения из Правил землепользования и застройки приведет к нарушению законных прав собственников и землепользователей.
Каких-либо иных устных предложений в отношении изменений и/или дополнений
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проекта о внесении изменений в ПЗЗ в ходе публичных слушаний в деревне Ям-Ижора не поступало.
В ходе публичных слушаний в поселке Войскорово каких-либо устных предложений в отношении изменений и/или дополнений проекта о внесении изменений в ПЗЗ
не поступало.
В ходе публичных слушаний в деревне Пионер поступило устное предложение в
отношении изменений и/или дополнений проекта о внесении изменений в ПЗЗ (указанное предложение также поступили в Комиссию в виде письменного заявления) от
Тарановской Наталии Георгиевны, Барковского Валерия Владимировича, Смирновской Ольги Сергеевны, Ильина Владимира Лукича: исключить из проекта о внесении
изменений в ПЗЗ размещение очистных сооружений на территории земельного участка КН 47:26:01-08-001:0198, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Федоровское", уч. "Ижорец ЙЙ", № 88. Заключение: не представляется возможным внести указанное изменение в проект о внесении изменений в ПЗЗ в связи с
тем, что размещение очистных сооружений на территории указанного участка предусмотрено Генеральным планом Тельмановского сельского поселения, однако, при
внесении изменений в Генеральный план предложение о переносе очистных сооружений будет учтено.
Каких-либо иных устных предложений в отношении изменений и/или дополнений
проекта о внесении изменений в ПЗЗ в ходе публичных слушаний в д. Пионер не
поступало.
В установленные сроки в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в письменном виде поступили следующие предложения и замечания к проекту
о внесении изменений в ПЗЗ: 1. Колпинское линейное производственное управление
магистральных газопроводов Предложение: внести в проект о внесении изменений в
ПЗЗ дополнения в картографические материалы, касающиеся ГРС Шоссейная-2, а
также учесть планы развития и реконструкции Единой газораспределительной системы (ЕГС). Заключение: учесть в части нанесения на карту ГРС Шоссейная-2. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ.
В части учета планов развития ЕГС – не учитывать, в связи с отсутствием основания.
2. ООО "Газпром Инвест". Предложение: внести в проект о внесении изменений в
ПЗЗ дополнения, касающиеся размещения объекта "Газопровод-отвод к г. Колпино".
Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о
внесении изменений в ПЗЗ. 3. Алхлаев Марат Магомед Расулович. Предложение: внести изменения в графические материалы проекта о внесении изменений в ПЗЗ, касающиеся корректировки существующей в границах территории проектирования зоны
ОД3 на зону ОД2. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 4. Курган А. А.: 1) Предложение: дополнить текстовую часть проекта изменений в ПЗЗ, с тем, чтобы в цели выделения зоны
Ж2 входила возможность строительства жилых домов категории Ж3 (пункт 7 Проекта изменений ПЗЗ (Часть ЙЙ, глава 9, п. 9.1 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ, установив возможность строительства жилых домов категории Ж3 как условно разрешенный вид использования земельного участка. 2) Предложение: дополнить текстовую часть проекта изменений в ПЗЗ с тем, чтобы в цели выделения зоны Ж3 входила
возможность строительства жилых домой категории Ж4 (пункт 7 Проекта изменений
ПЗЗ (Часть II, глава 9, п. 9.1 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ, установив возможность строительства жилых домов категории Ж4 как условно разрешенный вид использования земельного участка. 3) Предложение: Дополнить текстовую часть проекта изменений в ПЗЗ, с тем, чтобы в цели выделения зоны ОД1 входила возможность строительства жилых домов категории Ж3, Ж4 (пункт 7 Проекта изменений
ПЗЗ (Часть II, глава 9, п.9.1 Правил)/ Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 4) Предложение: установить, что вид разрешенного использования "3.3. Объекты мелкорозничной торговли, рассчитанные на малый поток посетителей" являются разрешенным видом
использования для зон ОД1, ОД2. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 5) Предложение: установить, что вид разрешенного использования "4.1.Объекты общественного питания, рестораны, кафе, столовые" является условно разрешенным видом использования для зоны Р1 (Таблица 3 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 6) Предложение: установить вид разрешенного использования что "9.1. Больницы, клиники общего профиля" является условно разрешенным видом использования для зон Ж1, Ж2, Ж3 и
Ж4 (Таблица 3 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие
изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 7) Предложение: установить, что
вид разрешенного использования "10.1. Дома быта, ателье, пункты проката, химчистки, ремонт обуви, ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские" является условно разрешенным видом использования для зон
Р1 и Р2 (Таблица 3 Правил). Заключение: не учитывать в связи с тем, что указанные
объекты являются допустимыми, согласно градостроительному регламенту данной
зоны, но не в качестве самостоятельных отдельно стоящих объектов. 8) Предложение: установить, что виды разрешенного использования "10.2 "Предприятия по ремонту бытовой техники, по изготовлению металло-, деревянных изделий, мебели"
являются условно разрешенными видами использования для зоны ОД1 (Таблица 3
Правил). Заключение: не учитывать, в связи с тем, что указанные объекты являются
допустимыми, согласно градостроительному регламенту данной зоны, но не в качестве самостоятельных, отдельно стоящих объектов. 9) Предложение: установить, что
вид разрешенного использования "14.2. Промышленные объекты и производства IVV класса санитарной опасности по классификации СанПиН" является условно разрешенным видом использования для зоны ОД1 (Таблица 3 Правил). Заключение: учесть.
Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в
ПЗЗ. 10) Предложение: установить, что вид разрешенного использования "15.1. Склады в полностью закрытых строениях" является разрешенным видом использования
для зоны ОД1 (Таблица 3 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 11) Предложение:
установить, что вид разрешенного использования "15.2. Склады с использованием
участка вне здания" является разрешенным видом использования для зон ОД1 и
ОД2 (Таблица 3 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 12) Предложение: установить,
что вид разрешенного использования "19.1.Котельные большой мощности, ГРС, ПС"
является условно разрешенным видом использования для зоны ОД1 (Таблица 3 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 13) Предложение: установить ограничение минимальной длины стороны земельного участка по уличному фронту для зоны Ж1 в размере 10 м., (таблица 5 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 14) Предложение: исключить параметр минимальной ширины/глубины земельного участка, минимального
коэффициента озеленения земельного участка для зоны Ж1(таблица 5 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 15) Предложение: установить максимальный коэффициент
застройки земельного участка для зоны Ж1 20%, для зоны Ж2 30%, для зоны Ж3
40%, для зоны Ж4 40% (таблица 5 Правил)ю Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 16) Предложение: исключить ограничение минимальной длины стороны земельного участка по
уличному фронту, минимальной ширины/глубины земельного участка, минимального
коэффициента озеленения земельного участка для зон Ж2, ЖЗ и Ж4. Заключение:
учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 17) Предложение: исключить ограничение минимального отступа от границ земельного участка для зоны ОД1 (и в отношении земельных участков с жилой
застройкой и в отношении земельных участков с застройкой общественными объектами) (таблица 5 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 18) Предложение: установить
минимальный коэффициент озеленения земельного участка для зоны ОД1 (и в отношении земельных участков с жилой застройкой и в отношении земельных участков с
застройкой общественными объектами) в размере 20%. Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ.
19) Предложение: исключить параметр минимального коэффициента озеленения земельного участка для зон ОД2 и ОДЗ (таблица 5 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ
20). Предложение: установить минимальную площадь земельного участка для зоны
Ж1 в 0,1 Га (таблица 5 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 21) Предложение: установить максимальную высоту оград для зоны Ж1 в 1,8 метров (таблица 5 Правил).
Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о
внесении изменений в ПЗЗ. 22) Предложение: исключить параметр максимального
коэффициента застройки земельных участков в зонах ОД1, ОД2, ОД3, ОД4, ОД5 (Таблица 5 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ. 23) Предложение: исключить параметр
максимального коэффициента застройки земельных участков в зонах П1 и П2 (Таблица 5 Правил). Заключение: учесть. Разработчику внести соответствующие изменения в проект о внесении изменений в ПЗЗ.
Каких-либо иных письменных и устных предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в ПЗЗ не поступало.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте участниками слушаний
были заданы вопросы относительно проекта о внесении изменений в ПЗЗ, на вопросы даны мотивированные ответы.
В ходе публичных слушаний в каждом населенном пункте велся письменный протокол, осуществлялась аудиозапись и видеосъемка.
Заключение: считать публичные слушания по проекту о внесении изменений
в ПЗЗ состоявшимися. Учесть в проекте изменений в ПЗЗ представленные предложения в отношении изменений и/или дополнений проекта о внесении изменений в ПЗЗ, согласно заключению по каждому из предложений.
18 ноября 2014 года
Глава администрации А. В. Воронин

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО
"Геоид" Лебедевой Анной Валерьевной (почтовый адрес: 187000, ЛО,
Тосненский район, г. Никольское, ул.
Песчаная, д. 13, адрес электронной
почты: geoidspb@yandex.ru, контактный телефон 8 (81361) 29286, №
квалификационного аттестата 7812-622) в отношении земельного
участка с кадастровым номером -,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ
"Электрик", участок 239, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Эрдман
Максим Сергеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 4 этаж, комн. 45,
26.12.2014 г. в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4 этаж,
комн. 45. Возражения по проекту
межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
26.11.2014 г. по 26.12.2014 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников
Бор", СНТ "Электрик", участок 240,
массив "Трубников Бор", СНТ
"Электрик", участок 246. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., номер квалификационного аттестата 78-12-638, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: массив "Рябово", СНТ "Вагонник", участок № 130
с КН 47:26:0808001:56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9-в, 2 этаж, каб. 40,
26 декабря 2014 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Советская,
д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 26 ноября 2014 года
по 26 декабря 2014 года. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Рябово", СНТ "Вагонник",
участок № 172 с КН 47:26:0808001:20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Рекламно-информационные материалы и
объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
50, второй этаж, ежедневно по рабочим дням с
10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам:
2-22-37, 2-56-19, 2-50-13.
Т./факс 2-22-37.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление
Уважаемая
Светлана Николаевна
АЗАНОВА!
Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Сотрудники кардиологического
отделения ЦРБ
Вызов плиточника и плотника,
Тосно и район. Тел. 961-48-73.
Вывоз мусора, строительного и
бытового. Контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
8 (921) 951-52-36

РЕМОНТ В КРЕДИТ

ОАО "АльфаБанк", ген. лиц. ЦБ РФ: 1326 от 05.03.12

Ошиповка б/у шин, переобувка,
24 часа, все виды ремонта колес
и дисков, г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1-б (у "Магнита").
Тел. 8-921-871-04-11.
Установка 1–3-слойных стальных дверей повышенной прочности, любых размеров от 7000 р.,
разные виды отделки, а также
замков, решеток, ворот, крепких
теплиц и др., металлоконструкций от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
Грузовое такси. Kolibri.spb.su
По г. Никольское 350 р., садоводства 550 р., Саблино 600 р., Поповка, Тосно 400 р. Подача машины в
течение часа. Тел. 8-921-650-29-43.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР
Тосно, ул. Чехова, д. 3

29-299, 2-18-18,
8-921-09-05-666
Все строительные работы.
Тел. 981-127-05-46.
Электро-ремонтные услуги, Тосно
и район. Тел.: 961-48-72, 91-995.
Качественный недорогой ремонт.
Плитка, оклейка обоев, линолеум,
ламинат, мелкий сантех. ремонт и
т. д. Тел. 8-911-256-73-42, Андрей.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 380 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.
Отделка внутри дома.
Тел. 8-965-019-07-59.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
(диск), дрова, горбыль; строим.
Тел. 8-911-286-58-75.
Ремонт компьютеров.
Тел. 8-903-661-97-24.
Продаю дрова пиленые, колотые.
Низкие цены. Тел. 8-905-279-56-89.

20 ноября – 10 декабря, "Голодные игры: Сойка-пересмешница, часть 1", США, фантастика, экшн.
27 ноября – 17 декабря, "Пингвины Мадагаскара", США, анимация.
4 – 10 декабря, "Несносные
боссы", США, комедия.
Тел. для справок: 2-58-52
Дрова, уголь. Тел. 8-905-209-09-25.
Пиломатериалы, доска, брус,
вагонка, шпунт. Дрова. Горбыль. Тел. 8-911-924-70-37.
Пиломатериалы от производителя. Дрова. Тел. 8-911-903-14-48.
Дрова пиленые, колотые, разных пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Продам дрова пиленые, колотые. Тел. 8-904-638-18-73.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска. Тел. 8-960263-25-54.
Дрова, уголь населению.
Тел. 8-953-166-14-13.
Продаем дрова (береза, осина, ольха). Тел. 8-961-800-04-44.
Дрова, уголь, навоз, перегной,
торф, земля, песок, щебень. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Доска, брус, качество гарантировано. Тел. 8-981-721-10-10.
ЗИЛ. Уголь, дрова, навоз, земля,
торф и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова любые сухие, горбыль
деловой (недорого).
Тел. 8-981-721-10-10.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
Горбыль деловой. Тел. 8-911722-40-40.
Дрова пиленые, колотые (береза, осина, ольха). Доставка, самовывоз. Тел. 8-981-103-75-20.
Продаем обрезки досок на дрова, дешево. Тел. 8-961-800-04-44.
Уголь, торф, навоз, земля, песок, щебень. Тел. 8-964-385-04-84.

УГОЛЬ
(СО СКЛАДА В ГАТЧИНЕ)
· РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ
· ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ

Тел. 8(960)252-50-61
e-mail: region@sezar.spb.ru
ЗАО «РУЭК» www. ruekzao.ru
Уголь. Дрова, хорошее качество.
Тел. 8-965-052-75-26.
Дрова пиленые, колотые (береза, ольха). Горбыль деловой
на дрова. Тел. 8-964-399-99-97.
Доставка: песок, щебень, отсев,
асфальтовая крошка, земля, навоз; поднимаем низкие участки.
КамАЗ – тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-179-84-45, 8-962-687-93-48.
Вольво (26 куб. м.) – тел. 8-921928-10-22.
Экскаватор. Тел. 8-911-910-58-75.
Песок, щебень, земля, ПГС,
торф, уголь. Экскаватор. Тел.:
8-921-5555-999, 8-911-266-66-68.

КИНОТЕАТР "КОСМОНАВТ"
30 НОЯБРЯ
С 10 ДО 18 ЧАСОВ

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА
ШУБ – норка, мутон, бобер.
Кредит без первого взноса "Русфинанс Банк" лицензия
№ 2992 от 20.06.2006.

Акция: меняем старую шубу на новую с доплатой.
Ждем вас за покупкой!
Товар сертифицирован.

Куплю: покупка домов, дач, участков. Услуги. Тел. 8-931-303-38-52.
Сайты: krasnozem1
Куплю 1, 2-комн. кв-ру в любом
состоянии. Тел. 8-952-368-87-90.
Сдам помещение на привокзальной площади в г. Тосно с
отдельным входом, 23 кв. м
(16,3 + 6,7). Тел. 8-921-744-48-10.
Сдам или продам помещение 64
кв. м. Тел. 8-911-229-61-27.
Сдам 2-комнатную квартиру в
с/х "Ушаки". Не агентство.
Тел. 8-911-914-15-25.
Сдам 2-комнатную квартиру в
Тосно от собственника, есть все.
Тел.: 8-962-700-70-32, 8-921-777-39-21.
Продам ГАЗ-31029 (Волга), хор.
сост., 45 т. р. Тел. 8-905-279-56-89.
Продаю ВАЗ-2123 Нива Шевроле 2004 г. в., 190000 р., цвет синий "металлик", в хорошем состоянии, без коррозии. Вопросы по
тел. 8-911-961-20-26. Торг.
Прод. кирп. гараж в кооп. "Автолюбитель" Тосно-2. Тел. 911-702-71-07.
Продам 3-к. кв., Тосно, 56 м,
2900000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Обмен 3 комн. кв. в центре Тосно, общ. пл., 63 кв. м, жил. 47 кв. м
на 1-комнатную в Тосно или Тосно-2
+ доплата. Тел. 8-906-225-96-93.
Продам 2 к. кв., 38 м, Тосно,
2550000 р. Тел. 8-911-009-05-48.
Продам 1 к. кв., Горького, 3, 37
кв. м, 3/5. Тел. 8-911-712-86-14.
Продаю дом в Любани. Участок 9 соток, свет+газ. Рядом
река, центр города. Тел. 8-905212-34-22.
Продам дом, г. Тосно, 10х15, газ,
водопровод, 380 в, уч. 18 сот. Рассмотрю все варианты обмена.
Тел. 8-921-648-33-86.
Продам з/у 20 сот. ЛПХ д. Костуя,
озера, лес. Тел. 8-909-593-58-36.
Продается земельный участок
15 соток с жилой времянкой, докум. готовы, свет; г. Тосно, ул. Октябрьская, цена 2050 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-981-724-34-67.
Продам вх. мет. дв. "Форпост" –
4 тыс., натур. шубу (бобер), р. 48–
50, п/шуб., р. 46, (бобер), красивые;
вяз. маш. "Ладога-1", кухон. комб.
в упаковке, муз. центр, микроволн.
в отличн. сост. Цены договорные.
Тел.: +7-981-198-76-84, 8-921-449-6945.Кошки и собаки в хорошие руки.
Животные стерилизованные, молодые, доставка. Тел. 8-911-709-12-34.
Организации требуется моторист.
Ремонт двигателей: 14, 18, 740,
236, 245.
Место работы: пос. Радофинниково Тосненского района.
Требования: опыт работы обязателен.
Оплата по уровню квалификации.
Тел. (812) 378-51-50.
Требуется водитель кат. "Е",
междугородние перевозки. Тел.: 8911-080-31-81, 8-911-989-80-22.
ОАО "РЖД" требуются:
монтер пути, з/п 17–28,5 тыс.
руб., дежурный по переезду, з/п 16–
19 тыс. руб.
Тел.: 8-8162-981-850, 8-921841-23-88.
Требуется уборщица для уборки офиса и бытовых помещений
в г. Тосно.
Тел. для связи: (921) 595-67-85.
В кафе на постоянную работу
требуются: повар с о/р и официант.
Тел. 8-921-641-09-56.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

ИНФОРМАЦИЯ

Срочно требуются грузчики
Удобные графики, возможность совмещения,
заработная плата от 27 000 т. р.
Работа в городе Тосно, пос. Рябово.
Граждане СНГ и РФ.
Контактный телефон: 89111368576.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жолудевым В. А., номер квалификационного
аттестата 78-11-0251, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нурма",
СНТ "Торфяники", 3-й Болотный проезд, участок № 106, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков из состава единого землепользования с кадастровым номером 47:26:0523001:37.
Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203, 29 декабря 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 26 ноября 2014 года по
29 декабря 2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: массив "Нурма", СНТ "Торфяники", 3-й Болотный проезд, участок № 107. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовой И. В., номер квалификационного аттестата 78-13-730, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Рябово-Хутора", СНТ "Ива", участок 33, КН выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203, 29 декабря 2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 2 этаж, кабинет 204. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
26.11.2014 года по 29.12.2014 года. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
массив "Рябово-Хутора", СНТ "Ива", участок № 32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Кадастровым инженером Бодруновым Михаилом Васильевичем, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306, Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8 (81361) 292-03, аттестат № 47-11-0287, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район, с. Ушаки, ул.
Комсомольская, д. 16, кадастровый номер 47:26:0801006:73, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком работ являются Суркова Галина Васильевна, проживающая: с. Ушаки, ул. Комсомольская, д. 16, тел. +7 (911) 747-04-88, и Сурков Сергей Геннадьевич, проживающий: с. Ушаки, ул. Комсомольская, д. 16, тел. +7 (931)
223-78-98. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306, 26.12.2014 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
оф. 306. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.11 по 26.12.2014 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, оф. 306. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,
Тосненский район, с. Ушаки, ул. Лермонтова, д. 18, кадастровый номер
47:26:0801006:97. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И.В., номер квалификационного аттестата 47-11-0340, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: массив "Радофинниково", СНТ "Надежда", линия 10, уч. 181, выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем раздела измененного земельного участка с кадастровым номером 47:26:1225001:1. Заказчиком кадастровых работ является правообладатель. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в,
2 этаж, каб. 40, 26.12.2014 года в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9-в, 2 этаж, кабинет 40. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26.11.2014 года по 26.12.2014
года. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: массив "Радофинниково", СНТ
"Надежда", линия 10, уч. 182, массив "Радофинниково", СНТ "Надежда",
линия 10, уч. 180, массив "Радофинниково", СНТ Надежда", линия 11, уч.
199. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
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