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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Сенатор РФ Дмитрий Василенко 
награждён грамотой Президента

Соответствующее распоряжение было подписа-
но 19 мая 2021 года. 

О высокой оценке главы Государства деятель-
ности сенатора объявила Валентина Матвиенко – 
спикер Совета Федерации РФ на 505-м заседании 
верхней палаты:

– Заслуженная награда.  Дмитрий Юрьевич мно-
гие годы занимается поисковой работой, восстанов-
лением памяти о Великой Отечественной войне. 
Им очень много сделано для музейных экспозиций 
Ленобласти, – подчеркнула Матвиенко.

Стоит отметить,  что сенатор поддерживает по-
исковые движения последние 20 лет, организует и 
курирует работы по поиску останков павших бойцов 
и военной техники на территории 47 региона.

В 2015 году, когда Дмитрий Василенко занимал 
должность главы Кировского муниципального райо-
на, он совместно с Михаилом Коломыцевым (в 2015 
году он был главой администрации района) стал 
инициатором проекта по созданию художественно-
го освещения мемориального комплекса «Невский 
пятачок». Руководители района тщательно контро-

лировали все этапы работ и в итоге «Невский пята-
чок» обрел неповторимый облик.

В этом же году в Кировском районе был заложен 
первый камень в строительство панорамы «Про-
рыв», проведено благоустройство площади рядом с 
будущим музеем, достигнута договоренность с Ми-
нистерством Обороны РФ по пополнению танковой 
коллекции музея техникой поствоенного периода.

Став сенатором Дмитрий Василенко продолжил 
активную работу по сохранению исторической па-
мяти. В июне 2020 года сенатор  вместе с коллегами 
по поручению председателя Совета Федерации РФ  
Валентины Матвиенко приняли участие в операции 
поднятия со дна Невы полковой 76-миллиметровой 
пушки. Пушка после реставрации была передана в 
дар Музею-диораме «Прорыв блокады Ленингра-
да». В этом же году в октябре со дна Ладожского 
озера в районе деревни Кобона при участии Дми-
трия Василенко состоялось поднятие полуторки. 

Инф. «НИ»
Фото пресс-службы Кировского района

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
Дмитрий Юрьевич Василенко награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за 
большой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 мая 2021 года № 3

О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета муниципального

образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района
 Ленинградской области за 2020 год

В соответствии с пунктом 2 части 11 статьи 22 Устава муни-
ципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области (в 
действующей редакции), Постановляю:

1. Администрации муниципального образования Шлиссель-
бургское городское поселение Кировского муниципального рай-
она Ленинградской области провести публичные слушания по 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2020 год согласно при-
ложению, которые состоятся 21 июня 2021 года в 18:00 часов в 
помещении МКУ «КСК «Невский», расположенном по адресу: г. 
Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, 2.

2. Официально опубликовать отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Шлиссельбургское городское по-
селение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2020 год в официальном печатном издании в срок до 31 
мая 2021 года.

3. Предложения и вопросы граждан по отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинград-
ской области за 2020 год в письменной форме принимаются с 
31 мая по 11 июня 2021 года с понедельника по четверг с 9:00 
часов до 18:00 часов; в пятницу с 9:00 до 17:00 часов (обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00) в администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, расположенном 
по адресу: Ленинградская обл., Кировский район г. Шлиссельбург 
ул. Жука д. 5, каб. 24.

4. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению 
предложений и вопросов граждан в составе:

руководитель рабочей группы – Лашков Максим Владимиро-
вич, глава МО Город Шлиссельбург;

секретарь – Меликова Татьяна Станиславовна депутат Совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург;

члены рабочей группы:
- Князев Ярослав Игоревич депутат Совета депутатов МО «Го-

род Шлиссельбург»;
- Силаева Надежда Александровна депутат Совета депутатов 

МО «Город Шлиссельбург»;
- Луцкая Ольга Викторовна депутат Совета депутатов МО «Го-

род Шлиссельбург».
- Гончарова Виктория Игоревна ведущий специалист Комитета 

финансов администрации МО Город Шлиссельбург.
5. Рабочей группе на основании поступивших письменных 

предложений граждан до 18 июня 2021 года подготовить сводный 
текст вопросов и предложений на публичные слушания.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в офи-
циальных средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте Совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
в сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования               М.В. Лашков

Дорогие ребята!

Сегодня для вас 
по-настоящему запоминающийся день – 

прозвенит последний звонок!
Закончатся школьные дни, наступит непростая пора экзаме-

нов и первые шаги во взрослую жизнь. Это волнительный пери-
од, который дарит вам и радость и грусть одновременно. 

Покидая родную школу, не забудьте поблагодарить ваших 
учителей, которые вели вас по пути знаний и роста все эти 
годы, дарили частичку своей души. 

Благодаря школе вы обладаете не только знаниями, но уме-
нием дружить и общаться, преодолевать трудности и побеж-
дать.

Наверняка многие из вас уже определились с будущей профес-
сией, учебным заведением, где вы продолжите свое образова-
ние. Мы от всей души желаем вам успеха на этом пути! Смело 
идите к своей цели и пусть ваши мечты обязательно сбудутся!
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В Музее истории города Шлиссельбур-
га (заведующая – Мария Валькова) про-
шел мастер-класс от профессиональных 
мультипликаторов анимационной студии 
«Мельница». Грандиозное событие для 
Шлиссельбурга – секреты создания муль-
типликационных фильмов раскрывали 
гостям мероприятия художник-аниматор 
Иван Бабаев и пресс-секретарь студии 
Марина Безпалько. Они рассказали со-
бравшимся об истории создания студии, 
о ее прошлом и настоящем. Ребята и 
взрослые узнали, как рождается муль-
тфильм – от написания сценария до оз-
вучивания готовой работы.

В мероприятии приняли участие и 
юные артисты кукольного театра «Ба-
бушкин сундучок» под руководством 
Валентины Абрамовой. Воспитанники 
средней группы, «Первоклассные сунду-
чата», представили посетителям Музея 
истории Шлиссельбурга свою миниатюру 
«Пойдем в театр кукол!». Для маленьких 
зрителей была подготовлена развлека-
тельная программа. От «Ночи музеев» в 
Шлиссельбурге ее участники и зрители 
остались в полном восторге!

Музейно-мемориальный комплекс 
«Прорыв» (заведующий – Денис Пылев) 
также не остался в стороне от акции и 
подготовил для гостей насыщенную ин-
терактивную программу. В этом году об-
щей темой «Ночи музеев» были объявле-

ны «Звуки». Основным событием вечера 
стало развернувшееся на  преддиорам-
ной площади театрализованное действо, 
подготовленное творческими коллек-
тивами «Дворца культуры г. Кировска» 
(директор – Нонна Бойкова). Литератур-
но-музыкальный спектакль «Слушайте 
время» погрузил гостей мероприятия в 
атмосферу блокадного Ленинграда – гул 
самолетов, свист летящей на жилой дом 
фугасной бомбы, стук ленинградского 
метронома. Посредством стихов, танцев, 
акробатических номеров, небольших сю-
жетных сцен артисты провели зрителей 
от последнего мирного вечера 1941 года 
до Победного Мая 45-го. 

Кроме спектакля посетителей «Про-
рыва» ждал квест «Путь к Победе», 
подготовленный творческой мастерской 
«ВЕХИ познания: квесты и живая исто-
рия для детей». Для гостей работали 
тир и фотозона, где все желающие могли 
сфотографироваться в форме красноар-
мейцев. Отличившихся в игре и стрельбе 
наградили памятными грамотами.

Одновременно для посетителей «Ночи 
музеев» проводились экскурсии по пано-
раме «Прорыв», где в режиме воссоздан-
ной реальности они смогли услышать 
грохот боя, звуки передовой – побывать 
там, где силами Ленинградского фронта 
предпринимались яростные атаки с це-
лью освободить блокадный Ленинград. Светлана ИРКОВА

Фото Марины ТАТАРИНОВОЙ
и из группы ВКонтакте ДК г. Кировск  

КУЛЬТУРА

«Ночь музеев» в Кировском районе

С 14 по 16 мая в Гатчинском районе прошел 
областной фестиваль - конкурс народных люби-
тельских театров «Театральная весна - 2021». 
Участие в нем приняли 15 лучших коллективов 
из 11 районов Ленинградской области. Полто-
ры сотни актеров вынесли на суд компетентного 
жюри полтора десятка своих работ. Кировский 
район представлял народный театр «АКТИО» 
из Шлиссельбурга под руководством Эльвиры 
Овсяниковой. Наши земляки выступили со спек-
таклем «Ненаписанная песня» – по стихам Вла-
димира Высоцкого. Представленная работа стала 
победителем в номинации «Лучшая режиссура».

Режиссер народного театра «АКТИО» Эльвира 
Овсяникова полагает, что успех на конкурсе подоб-
ного масштаба – настоящее признание: «Фести-
валь очень серьезный, организован на высочайшем 

уровне. Шесть членов профессионального жюри, в 
которое вошли театральные критики «Золотой 
маски»: Л. Алимов, А. Платунов, Е Горфункель, А. 
Пасуев, С. Соболев, Е. Кириллова, компетентно 
оценили не только спектакль, но и мой сценарий, 
саму пьесу, сказав, что драматургия состоялась. 
Это очень серьезная оценка!»

Фестиваль «Театральная весна» проводится на 
театральных площадках Ленинградской области 
с начала 80-х годов прошлого века. Мероприятие 
проходит один раз в два года и является долго-
жданной возможностью для самодеятельных теа-
тров продемонстрировать свои таланты и получить 
оценку своего творчества от профессионалов теа-
трального искусства. 

Инф. «НИ»
Фото из группы ВКонтакте КСК «Невский»

Кировский район присоединился к ежегодной акции «Ночь музеев». На территории Ленинградской области событие состоялось 15-16 мая. Филиа-
лы объединения «Музейное агентство» предлагали в этот день своим посетителям выставки, мастер-классы, концерты и спектакли, квесты, конкурсы, 
встречи с интересными людьми, а также онлайн-трансляции в музейных аккаунтах в социальной сети ВКонтакте. Музеи готовились к событию с особым 
энтузиазмом,поскольку в прошлом году мероприятия проходили только в онлайн-формате, в нынешнем всем хотелось наверстать упущенное. 

«АКТИО» – 
победитель «Театральной весны»!

«Ночь музеев» является Международной акцией. Она приурочена к праздно-
ванию Международного Дня музеев, который отмечается 18 мая. Праздник был 
учрежден в Москве в 1977 году на Общей Ассамблее международного совета 
музеев. Первая «Ночь музеев» прошла спустя 20 лет, в 1997 году, в Берлине. 
Хотя, следует признать, что идея ночного посещения музеев все же родом из Со-
ветского Союза. С 1991 года основатель «Ломаковского музея старинных автомо-
билей и мотоциклов» в Москве Дмитрий Ломаков начал предлагать посетителям 
«ночные экскурсии». Целью новатора было  привлечение внимания, а вместе с 
ним – и финансирования, к своему детищу. Но эта идея не прижилась. Спустя 
14 лет, в 2005 году, Дмитрий Ломаков признал свой замысел неудачным, заявив, 
что «нормальные люди по ночам спят». Однако посещавшие по ночам «Музей 
старинных автомобилей и мотоциклов» иностранцы, очевидно, разглядели в за-
думке некую изюминку и воплотили ее в жизнь на западе. В 2006 году на экраны 
даже вышел фильм «Ночь в музее».

Так или иначе, традиция проведения акции «Ночь музеев» прижилась в Рос-
сии. В этот день музеи остаются открытыми для посещений после захода солнца 
и до глубокой ночи. Изначально «Ночь музеев» проводилась для привлечения 
внимания посетителей, особенно, молодежи. Такой формат – отличная возмож-
ность продемонстрировать ресурс, возможности и потенциал современных уч-
реждений культуры. Но, похоже, постепенно, эти цели отошли на второй план и 
акция стала просто долгожданным радостным и приятным событием.

Председатель Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области Владимир Цой отметил, что: «Акция «Ночь музеев» давно стала той 
экспериментальной площадкой, на которой музеи могут показать неординар-
ные подходы к организации музейного пространства и представлению музей-
ных предметов и коллекций, продемонстрировать свой творческий потенциал, 
представить результаты осмысления современного социально-культурного 
процесса и свою оригинальную форму визуализации культурно-событийной по-
вестки нашей современности».
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ПАМЯТЬ

Основатель Фонда развития культуры, образования и 
науки «Просвещение» и руководитель проекта «Помощь 
есть, и она рядом» Наталия Синичкина рассказала гостям 
вечера о военном прошлом своего двоюродного дедуш-
ки. Эта история стала для нее мистической. В 2008 году 
в Шлиссельбурге Наталия открыла свой первый независи-
мый проект. Но, оказывается, судьба связала ее с нашим 
городом гораздо раньше… На сайте «Память народа» На-
талия разыскала документы своего двоюродного дедушки, 
Аркадия (Альтера) Абрамовича Фишкина, и неожиданно 
узнала, что он участвовал в операции по прорыву блокады 
Ленинграда «Искра». Аркадий Фишкин в 1943 году осво-
бождал Шлиссельбург и здесь получил свою первую награ-
ду – медаль «За боевые заслуги».  

Наталия Синичкина: «Я ученый и во всем руководству-
юсь фактами, но, получив эти архивные документы, по-
чувствовала, что, наверное, есть какая-то волшебная 
сила, притягивающая нас к определенным местам и 
влияющая на судьбу. Я поняла, что очень важно персони-
фицировать историю, рассказывать о том, что пере-
живаешь конкретно ты и твоя семья. Лишь после этого 
можно говорить об истории народа более осмысленно и 
искренне».

Услышанное не могло оставить равнодушными гостей 
творческого вечера. Экспозиция портретов бабушек и де-
душек, участниц проекта, придала дополнительное звуча-
ние встрече – теплая семейная атмосфера, наполненная 
искренностью и ощущением сопричастности к общей исто-
рии родного края. Председатель Кировской районной орга-
низации «Общероссийского общества инвалидов» Елена 
Штыкова уже не в первый раз посещает мероприятия про-
екта «Помощь есть, и она рядом» и с большой теплотой 
отзывается об этих встречах: «Я хочу выразить свою бла-
годарность Наталии Евгеньевне Синичкиной! Ее вечера 
всегда очень интересны. Она подмечает много интерес-
ного и делится этим с нами. Огромное ей спасибо!»

В Ореховом зале «Гостевого дома Шлиссельбургъ» 
разместилась выставка работ учащихся художественной 
школы. Свои работы ребята создали под руководством 
преподавателя, члена Союза художников России Валерия 
Саржина. 

Гостям встречи представилась возможность и самим 
проявить себя в творчестве. Мастер-класс по созданию от-

крытки под руководством настоящего художника-бутафора 
Татьяны Ищенко. Всего 20 минут потребовалось, чтобы 
создать маленький сувенир, посвященный Дороге Победы 
– «Поляны – Шлиссельбург». 

Но, пожалуй, главным творческим событием вечера 
стал замечательный концерт брасс-квинтета артистов Ми-
хайловского театра под руководством лауреата междуна-
родных конкурсов Бориса Зильбергерца. Музыка из песен 
военных лет отозвалась в душе каждого, кто находился в 
зале. Грустная, торжественная, веселая… Эмоции сменя-
ли одна другую. Для музыкантов концерты накануне Дня 
Победы – это особые мероприятия, наполненные глубоким 
смыслом.

Борис Зильбергерц: «Праздник, которому посвящен 
концерт, – один из главных в нашей стране. Поэтому, 
сыгранный репертуар для духового квинтета – на все 
времена. Публика его воспринимает очень тепло и сер-
дечно».

Павел Василешников, артист Михайловского театра: 

«Я даже не ожидал, что простой набор несложных мело-
дий, которые мы сыграли, вызовет такие теплые чув-
ства у зрителей, такие сильные аплодисменты и такой 
душевный прием».

Тимур Штукмейстер, артист Михайловского театра: 
«Каждый год наступает этот момент, и ты его встре-
чаешь с трепетом, поскольку знаешь, что частичку 
себя отдаешь прежде всего памяти своих близких».

Разнообразная и насыщенная программа творческого 
вечера «Шлиссельбургская весна» подарила гостям ме-
роприятия массу новых впечатлений и эмоций, позволила 
немного иначе взглянуть на историю нашей Родины, по-
новому посмотреть на семейную историю каждого из нас.

Проект «Помощь есть, и она рядом» реализуется с ис-
пользованием средств гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества.

Светлана ИРКОВА
Фото из архива 

Гостевого дома Шлиссельбургъ

Семейные истории накануне Дня Победы
Творческий вечер под названием «Шлиссельбургская весна», приуроченный к празднованию Дня Победы, прошел 8 мая в «Гостевом доме Шлиссельбургъ». Меро-

приятие состоялось в рамках проекта «Помощь есть, и она рядом», направленного на поддержку женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для участниц 
проекта – это возможность общаться, делиться опытом, переживаниями и радостями. В этот раз темой встречи стали семейные истории, связанные с Великой Отече-
ственной войной.

ЗЕМЛЯКИ

В день прекрасного юбилея
11 мая 90-летний юбилей отметил житель Шлиссельбурга, труженик тыла Владимир Александрович Дорошкевич.

С этой значимой датой его 
поздравила Татьяна Мелико-
ва – депутат Совета депутатов 
МО Город Шлиссельбург, вручив 
письмо от Президента России 
Владимира Путина, поздрави-
тельный адрес от Губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко, руководите-
лей Кировского района, поздра-
вительную открытку и подарок 
от руководителей Шлиссельбур-
га.

Владимир Александрович 
поделился с депутатом своего 

округа пожеланием о строитель-
стве городской бани и рассказал 
журналисту «Невского истока» о 
своей жизни.

На момент начала войны 
Владимиру было 11 лет, он вме-
сте с родителями и двумя млад-
шими братьями жил на Дальнем 
Востоке в городе Свободный. 
По долгу службы отца, который 
был военным, семья часто пере-
езжала. 

Мама с сыновьями эвакуиро-
вались на Алтай в колхоз Са-
винского сельсовета Парфенов-

ского района.
Первое время Владимиру 

доверили уход за жеребятами 
(стадо было специальным – их 
выращивали для фронта), по-
том, когда мальчик «поднабрал-
ся силенок» – стал присматри-
вать за взрослыми лошадьми, 
затем Владимира перевели в 
сельскую бригаду на полевые 
работы. 

Отец – Александр Степа-
нович тем временем служил в 
Красноярске и неоднократно по-
давал рапорт, чтобы его напра-
вили на фронт. После третьего 
такого рапорта ему поручили 
формировать 111-й артполк в 
городе Онега. В день Прорыва 
блокады Ленинграда полк при-
был на Ленинградский фронт, 29 
января на Синявинских высотах 
Александр Степанович погиб. 

Спустя многие годы поиско-
вики обнаружили даже воронку, 
где погиб командир.

В 1944 году, когда освободили 
Украину, мама Владимира через 
военкомат выхлопотала пропуск 
и вместе с сыновьями поехала в 
город Немиров Винницкой обла-
сти. В этом небольшом городке 
когда-то родился сам Влади-
мир, а годы спустя и что приме-
чательно в этой же хате его сын 
– Александр.

Возвращение домой навсег-
да врезались в память мальчи-
ка, приходилось очень трудно 

– страшная суматоха и давка. 
Ужас наваливался и по пути 
следования – искореженная во-
енная техника, разрушенные 
дома, пепелища. 

Владимир всегда старался 
помогать маме, а сейчас и во-
все взял на себя роль старше-
го мужчины в семье, а ведь ему 
было всего 13. 

Несмотря на обязанности 
взрослого, он старался учиться, 
много читал. К 18 годам окончил 
семилетнюю школу, и пошел в 
армию – служил в железнодо-
рожных войсках. После трех лет 
службы он остался жить в Баш-
кирии. Почти сразу женился, 
окончил дорожно-техническую 
школу и стал работать помощ-
ником машиниста.

В 1952 году родился его пер-
венец. В 1969 году Владимир 
перебрался в Узбекистан, здесь 
женился снова. Родились сын и 
дочка. У супруги были пробле-
мы со здоровьем, именно они 
и стали решающим фактором 
переезда в Петрокрепость. 

Первым сюда перебрался 
брат Владимира – Виталий, свя-
завший свою жизнь со службой 
в милиции.

Он прислал письмо старшему 
брату с фотографией девятиэ-
тажного дома и приглашением 
перебраться в Петрокрепость. 

«Работы навалом, сможете 
получить квартиру, рядом за-

вод», – подбадривал брат.
Так, в 1976 году Владимир 

Александрович оказался в Пе-
трокрепости. Директор Невского 
завода Евгений Павлович Яшин 
сразу предложил на выбор две 
комнаты и направил нового со-
трудника в дизельный цех. 

Вскоре жена умерла, и че-
рез некоторое время Владимир 
Александрович женился снова.

Спустя годы у Владимира 
Дорошкевича появилось ув-
лечение – резьба по дереву и 
чеканка. Директор, узнав о его 
талантах, предложил перейти в 
инструментальный цех на долж-
ность гравера. Вышел на пен-
сию Владимир Александрович 
в 1985 году, но продолжал под-
рабатывать при необходимости.

 Не оставлял и резьбу по де-
реву, но последние годы стали 
подводить глаза. К счастью, 
свое увлечение и знания он 
успел передать сыну.

Вместе с супругой – Валенти-
ной Ивановной Владимир Алек-
сандрович продолжает свой 
жизненный путь, не теряя опти-
мизма и своих лучших челове-
ческих качеств.

Редакция «Невского истока» 
от всей души желает Владими-
ру Александровичу и Валентине 
Ивановне крепкого здоровья!

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2021 № 138

Об утверждении Положения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных 
некапитальных строений, сооружений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории МО Город Шлиссельбург, 
утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, статьями 54, 51 Устава МО Город 
Шлиссельбург:

1. Утвердить Положение об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапиталь-
ных строений, сооружений согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на 
территории МО Город Шлиссельбург согласно приложению 2.

3. Утвердить состав Комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на террито-
рии МО Город Шлиссельбург согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                  А.А. Желудов

Утверждено
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 31.03.2021 № 138

(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, 

сооружений
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния 
территории МО Город Шлиссельбург, утвержденными решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 19.10.2017 № 181, 
Уставом МО Город Шлиссельбург.

1. Общие положения
1.1. Положение регулирует отношения, связанные с деятельностью органов местного самоуправления муниципального об-

разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Город 
Шлиссельбург), направленной на освобождение территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапиталь-
ных строений, сооружений в целях реализации прав граждан на свободный доступ к местам общего пользования, на проживание в 
благоприятных условиях, создания условий для обеспечения пожарной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и понятия:
а) некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструк-

тивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несораз-
мерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений, в том числе:

– боксы, гаражи, киоски, бытовки, контейнеры, навесы и другие подобные строения, сооружения;
– иные объекты, выполненные из легких конструкций и (или) не предусматривающие устройство заглубленных фундамен-

тов;
б) самовольное размещение некапитального строения, сооружения – размещение объекта, указанного в части а) пункта 1.2 

настоящего Положения, при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок, предусмотренных Земельным 
кодексом Российской Федерации, в том числе разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, иных документов, предусмотренных ст. 39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации;

в) освобождение территории от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения – вывоз (перемещение) 
некапитального строения, сооружения без разборки, демонтажа, либо вывоз (перемещение) частей некапитального строения, 
сооружения, в случае невозможности его вывоза (перемещения) без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами, 
в том числе на специализированный пункт временного хранения; 

г) уполномоченный орган – Комиссия по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на 
территории МО Город Шлиссельбург, уполномоченная в соответствии с муниципальными правовыми актами МО Город Шлиссель-
бург на осуществление контроля за размещением некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург;

д) уполномоченная организация – организация, осуществляющая мероприятия по освобождению территории от некапи-
тального строения, сооружения, определяемая решением об освобождении территории от самовольно размещенного некапи-
тального строения, сооружения;

е) специализированный пункт временного хранения – территория, в границах которой осуществляется хранение некапи-
тального строения, сооружения, его составных элементов и находящегося в нем имущества, определяемая решением об осво-
бождении территории от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения.

2. Порядок выявления самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений
2.1. Выявление самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург 

осуществляется путем:
- объездов (обходов) территории МО Город Шлиссельбург Уполномоченным органом;
- поступление сообщений органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических 

лиц.
2.2. Объезды (обходы) территории МО Город Шлиссельбург осуществляются Уполномоченным органом не реже 1 раза 

в квартал.
2.3. В процессе объезда (обхода) Уполномоченный орган осуществляет внешний осмотр и фото- или видеосъемку нека-

питальных строений, сооружений, обладающих признаками самовольного размещения, указанными в части б) пункта 1.2 на-
стоящего Положения.

2.4. После завершения обхода (объезда) Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня проведения ука-
занных мероприятий осуществляет в отношении каждого осмотренного некапитального строения, сооружения сбор следующих 
документов и сведений:

а) о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного участка, либо о лице, обладающем разре-
шением на использование земель или земельных участков, находящемся в государственной или муниципальной собственности, 
иным документом, предусмотренным ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

б) о правообладателе объекта.
В случае отсутствия в администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) соответствующих документов и 

сведений, Уполномоченный орган запрашивает такие документы и сведения в соответствующих органах государственной власти. 
2.5. По результатам обхода (объезда) Уполномоченным органом в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, 

указанного в пункте 2.4 настоящего Положения, составляется протокол с указанием всех проверенных в ходе осуществления 
указанных мероприятий объектов по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению. Протокол утверждается пред-
седателем комиссии, и подписывается членами комиссии.

К протоколу приобщаются материалы фото- или видеосъемки осмотра некапитального строения, сооружения и документы, 
полученные в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения.

В случае, если в процессе обхода (объезда) Уполномоченным органом не выявлено некапитальных строений, сооружений, 
обладающих признаками самовольного размещения, в протоколе указывается соответствующая информация.

2.6. При обнаружении некапитальных строений, сооружений, обладающих признаками самовольного размещения, Уполно-
моченным органом составляется Акт выявления некапитальных строений, сооружений, обладающих признаками самовольного 
размещения по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее в настоящем разделе – Акт).

В акте указываются:
– дата и место составления акта;
– описание местоположения некапитального строения, сооружения;
– описание некапитального строения, сооружения (материал конструкций объекта, цвет, размер, наличие оконных, дверных 

проёмов, их размеры);
– информация о правообладателе (если он установлен).
К Акту прилагается план земельного участка (фрагмента территории МО Город Шлиссельбург) с указанием места располо-

жения некапитального строения, сооружения относительно иных зданий, строений, сооружений либо некапитальных строений, 
сооружений, элементов благоустройства; материалы фото-фиксации.

2.7. В случае, если правообладатель некапитального строения, сооружения не известен, в органы внутренних дел для 
установления личности правообладателя направляется соответствующий запрос с установлением срока ответа в течение пяти 
дней после получения запроса.

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации осуществляют мероприятия, направленные на установление личности правообладателя некапитального строения, 
сооружения и сообщают необходимые сведения в Уполномоченный орган.

В случае отсутствия испрашиваемых сведений либо невозможности их предоставления органы внутренних дел в течение 
пяти дней после получения запроса в письменном виде уведомляют об этом Уполномоченный орган.

2.8. В случае, если правообладатель некапитального строения, сооружения не был выявлен, Уполномоченный орган, в 
течение семи рабочих дней со дня составления Акта:

1) обеспечивает опубликование информационного сообщения о выявлении некапитального строения, сооружения, облада-
ющего признаками самовольного размещения в порядке, установленном уставом МО Город Шлиссельбург;

2) обеспечивает размещение информационного сообщения о выявлении некапитального строения, сооружения, облада-
ющего признаками самовольного размещения на своем официальном сайте МО Город Шлиссельбург в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

3) обеспечивает размещение информационного сообщения о выявлении некапитального строения, сооружения, обладаю-
щего признаками самовольного размещения непосредственно на выявленном некапитальном строении, сооружении.

2.9. В случае, если правообладатель некапитального строения, сооружения известен Акт он направляется Уполномоченным 
органом главе Администрации для принятия решения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург.

2.10. В случае, если правообладатель некапитального строения, сооружения не известен Акт направляется Уполномочен-
ным органом главе Администрации для принятия решения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург с приложением 
информации о выявлении либо не выявлении правообладателя некапитального строения, сооружения.

3. Порядок принятия решения об освобождении территории от самовольно размещенного некапитального строения, со-
оружения

3.1. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего Положения глава Администрации 
принимает одно из решений:

– об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, соору-
жения его правообладателем;

– об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооруже-
ния уполномоченной организацией на специализированный пункт временного хранения.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от само-
вольно размещенного некапитального строения, сооружения Администрация:

– направляет копию соответствующего решения правообладателю некапитального строения, сооружения либо вручает его 
под подпись;

– в случае, если правообладатель некапитального строения, сооружения не был выявлен, Администрация: 
1) обеспечивает его опубликование в порядке, установленном уставом МО Город Шлиссельбург;
2) обеспечивает его размещение на своем официальном сайте МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»;
3) обеспечивает его размещение непосредственно на выявленном некапитальном строении, сооружении.
3.3. Срок для освобождения территории от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения устанавлива-

ется с учетом характера некапитального строения, сооружения, но не может составлять менее чем десять календарных дней и 
более чем тридцать календарных дней.

3.4. Решение, принятое в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения должно содержать предупреждение о при-
нудительном освобождении территории с отнесением расходов на счет его правообладателя, в случае неисполнения требований 
об освобождении территории.

3.5. Решение, принятое в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, должно также содержать следующую ин-
формацию:

– описание местоположения некапитального строения, сооружения;
– описание некапитального строения, сооружения;
– информация о правообладателе (если он установлен);
– срок освобождения территории МО Город Шлиссельбург, установленный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего По-

ложения;
– сведения об уполномоченной организации*;
– сведения о специализированном пункте хранения некапитального строения, сооружения*;
– порядок возмещения расходов за освобождение территории МО Город Шлиссельбург*.
Информация, отмеченная знаком * указывается в решении об освобождении территории МО Город Шлиссельбург если 

правообладатель некапитального строения, сооружения не установлен.

4. Порядок организации работ по освобождению территории от самовольно размещенного некапитального строения, со-
оружения

4.1. Освобождение территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, соору-
жения осуществляет лицо, являющееся его правообладателем, а при отсутствии сведений о таком лице - Уполномоченной ор-
ганизацией.

4.2. Освобождение территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооруже-
ния осуществляется Уполномоченной организацией в следующих случаях:

– по истечении срока, указанного в решении об освобождении территории МО Город Шлиссельбург, опубликованного и 
размещенного в соответствии с пунктами 3.2 настоящего Положения, правообладатель некапитального строения, сооружения, 
не был выявлен;

– по истечении срока, указанного в решении об освобождении территории МО Город Шлиссельбург, направленного в адрес 
правообладателя некапитального строения, сооружения, правообладателем не выполнены соответствующие обязанности.

4.3. Освобождение территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооруже-
ния осуществляется в присутствии Уполномоченного органа.

4.4. Непосредственно перед началом работ по освобождению территории МО Город Шлиссельбург Уполномоченная ор-
ганизация при необходимости производит вскрытие некапитального строения, сооружения и составляет опись находящегося в 
нем имущества.

4.5. Освобождение территории МО Город Шлиссельбург Уполномоченная организация осуществляет либо своими силами, 
либо путем привлечения третьих лиц, путем вывоза (перемещения) некапитального строения, сооружения без разборки, демон-
тажа, либо вывоза (перемещения) частей некапитального строения, сооружения, в случае невозможности его вывоза (перемеще-
ния) без разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами.

4.6. По факту выполненных работ Уполномоченной организацией составляется Акт освобождения территории МО Город 
Шлиссельбург по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Положению (далее в настоящем разделе – Акт) с перечис-
лением участников, времени и способа производства работ, указывается информация о специализированном пункте хранения. 

Акт предоставляется Уполномоченной организацией в Администрацию в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента 
его составления.

4.7. В случае, если освобождение территории МО Город Шлиссельбург осуществлялось по основаниям, указанным в абзаце 
3 пункта 4.2 настоящего Положения копия Акта направляется Администрацией по почте с уведомлением о вручении правооб-
ладателю некапитального строения, сооружения. 

В случае, если освобождение территории МО Город Шлиссельбург осуществлялось по основаниям, указанным в абзаце 2 
пункта 4.2 настоящего Положения, Администрация обеспечивает:

1) опубликование Акта в официальных средствах массовой информации МО Город Шлиссельбург;

ОФИЦИАЛЬНО
2) размещение Акта на официальном сайте МО Город Шлиссельбург в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».
5. Хранение некапитального строения, сооружения
5.1. Хранение некапитального строения, сооружения, а также имущества, выявленного в таком объекте, осуществляется на 

специализированном пункте временного хранения, определенном решением об освобождении территории МО Город Шлиссель-
бург, принятом в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения.

Срок хранения некапитального строения, сооружения, составных его элементов и находящегося в нем имущества состав-
ляет не более трех месяцев.

5.2. О размещении на хранение некапитального строения, сооружения, а также выявленного в нем имущества, на специали-
зированном пункте временного хранения составляется Акт по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Приложению.

5.3. В течение трех месяцев с момента размещения на хранение некапитального строения, сооружения, а также выявлен-
ного в нем имущества, лицо, осуществившее его размещение, вправе обратиться в Уполномоченную организацию с заявлением о 
возврате некапитального строения, сооружения по форме, приведенной в приложении 5 к настоящему Положению.

К заявлению прилагаются:
а) документы, подтверждающие принадлежность объекта и имущества;
б) документы, подтверждающие возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по освобождению тер-

ритории МО Город Шлиссельбург.
5.4. Уполномоченная организация в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления возвращает некапитальное 

строение, сооружение, а также выявленное в нем имущество, либо отказывает в их возврате в случае непредставления заявите-
лем документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения.

5.5. В случае если некапитальное строение, сооружение и (или) имущество не были востребованы либо было отказано в их 
возврате, Уполномоченная организация обеспечивает их утилизацию.

6. Возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по освобождению территории МО Город Шлиссельбург
6.1. В состав расходов, связанных с мероприятиями по освобождению территории МО Город Шлиссельбург, включаются 

расходы, связанные с:
– выполнением работ по вскрытию некапитального строения, сооружения;
– демонтажу, погрузке, разгрузке некапитального строения, сооружения и выявленного в нем имущества;
– вывозом (перемещением) некапитального строения, сооружения и выявленного в нем имущества на специализированный 

пункт временного хранения;
– хранением некапитального строения, сооружения и выявленного в нем имущества на специализированном пункте вре-

менного хранения.
6.2. Расходы, указанные в абзацах 2-4 пункта 6.1 настоящего Положения, подлежат возмещению Уполномоченной орга-

низации.
Расходы, указанные в абзаце 5 пункта 6.1 настоящего Положения, подлежат возмещению организации, осуществляющей 

хранение.
6.3. В случае неисполнения обязательства по возмещению понесенных расходов, взыскание расходов производится в су-

дебном порядке.

Приложение 1
к Положению об освобождении территории 

МО Город Шлиссельбург от самовольно 
размещенных некапитальных строений, 

сооружений

Форма
 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по выявлению

самовольно размещенных некапитальных
строений, сооружений на территории

МО Город Шлиссельбург
_____________________________________

(подпись, ФИО)
 

Протокол
по результатам обхода (объезда) территории МО Город Шлиссельбург

г. Шлиссельбург   «___» _____________ 20___ г.

Комиссия по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлис-
сельбург в составе:

_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)

произвела обследование территории в границах: ______________________________________
________________________________________________________________________________
в результате обследования установлено:

№ п/п Местоположение некапитального стро-
ения, сооружения

Признаки самовольного размещения

К протоколу приобщаются материалы фото- или видеосъемки осмотра объекта и документы, полученные в соответствии 
с пунктом 2.4 Положения об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных 
строений, сооружений.

Подписи членов комиссии:

Приложение 2
к Положению об освобождении территории 

МО Город Шлиссельбург от самовольно 
размещенных некапитальных строений, 

сооружений

Форма

Акт
выявления некапитального строения, сооружения 

обладающего признаками самовольного размещения

г. Шлиссельбург Кировского района
Ленинградской области 

«___» _____________ 20__ г. Время: _________

Комиссия по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлис-
сельбург в составе:

 _______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)

произвела обследование некапитального строения, сооружения: 
характеристика: _________________________________________________________________,
описанием местоположения: _____________________________________________________.

1. Сведения о правообладателе земельного участка, территории:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, адрес места регистрации, телефон; 
в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефоны;
 если правообладатель не установлен: указывается: не установлен)

2. Сведения о земельном участке, территории:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(сведения о нахождении земельного участка, территории в зонах с особыми условиями использования территории 
или территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, 
регионального или местного значения)

3. Сведения о правообладателе некапитального строения, сооружения: __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 (в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, адрес места регистрации, телефон; 
в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефоны;
 если правообладатель не установлен: указывается: не установлен)

4. Описание некапитального строения, сооружения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(материал конструкций некапитального строения, сооружения, его цвет, размер, наличие дверных, оконных проемов, их 

размеры, иные характеристики)

5. К настоящему акту прилагаются:
5.1. фото-таблица
5.2. схематический чертеж

Подписи членов комиссии:

Фото-таблица

(приложение к Акту выявления некапитального строения, сооружения 
обладающего признаками самовольного размещения)
«_____» ________________ 20 ____ года 

Характеристика некапитального строения, сооружения: _______________________________,
описанием местоположения: _____________________________________________________.

Подписи членов комиссии:

Схематический чертеж земельного участка
(приложение к Акту выявления некапитального строения, сооружения 

обладающего признаками самовольного размещения)
«_____» ________________ 20 ____ года 

Приложение 3
к Положению об освобождении территории 

МО Город Шлиссельбург от самовольно 
размещенных некапитальных строений, 

сооружений

Форма

Акт 
освобождения территории МО Город Шлиссельбург
 
г. Шлиссельбург Кировского района
Ленинградской области «___» __________ 20__ г.

Время начала работ: _____ ч. _____ мин.
Время окончания работ: _____ ч. _____ мин.
 
Комиссия в составе:
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
 

в соответствии с решением администрации МО Город Шлиссельбург от _________ № ___ «Об освобождении территории 
МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения» составила настоящий акт о ни-
жеследующем:

на территории (описание местоположения): __________________________________________ ________________________
_______________________________________________________,

расположено некапитальное строение, сооружение со следующими характеристиками: ______________________________
__________________________________________________

_______________________________________________________________________________.
(указывается вид некапитального строения, сооружения, материал его конструкций, цвет, размер, наличие дверных, окон-

ных проемов, их размеры, иные характеристики)
1. При вскрытии некапитального строения, сооружения установлено, что в нем находится следующее имущество: ______

_____________________________________________________ _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(в случае, если производилось вскрытие некапитального строения, сооружения приводится опись находящегося в нем 

имущества; в случае, если вскрытие некапитального строения, сооружения не производилось – указывается соответствующая 
информация)

2. Сведения о правообладателе некапитального строения, сооружения: __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 (в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, адрес места регистрации, телефон; 
в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефоны;
если правообладатель не установлен - указывается соответствующая информация)

3. Имеющиеся повреждения некапитального строения, сооружения:
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(приводится перечень повреждений некапитального строения, сооружения (при их наличии))
 
4. Способ освобождения территории МО Город Шлиссельбург от некапитального строения, сооружения: ________________

_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается информация о вывозе (перемещении) некапитального строения, сооружения без разборки, демонтажа, либо 

вывозе (перемещении) частей некапитального строения, сооружения, в случае невозможности его вывоза (перемещения) без 
разборки, демонтажа в связи с негабаритными параметрами)

5. Имущество и (или) некапитальное строение, сооружение (ненужное зачеркнуть) вывезено на специализированный пункт 
временного хранения: __________________________________ _______________________________________________________
_________________________

(указывается сведения о специализированном пункте: адрес территории, правообладатель территории)

Подписи членов комиссии:
  
Подписи членов комиссии:

Приложение 4
к Положению об освобождении территории 

МО Город Шлиссельбург от самовольно 
размещенных некапитальных строений, 

сооружений

Форма

Акт 
размещения некапитального строения, сооружения на хранение 

 
г. Шлиссельбург Кировского района
Ленинградской области «___» __________ 20__ г.

Комиссия в составе:
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
_______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность)
 
в соответствии с решением администрации МО Город Шлиссельбург от _________ № ___ «Об освобождении территории 

МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения» составила настоящий акт о ни-
жеследующем:

1. Имущество и (или) некапитальное строение, сооружение (ненужное зачеркнуть) размещено на специализированном 
пункте временного хранения:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается сведения о специализированном пункте: адрес территории, правообладатель территории)

2. Описание некапитального строения, сооружения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается вид некапитального строения, сооружения, материал его конструкций, цвет, размер, наличие дверных, окон-

ных проемов, их размеры, иные характеристики)

3. Имеющиеся повреждения некапитального строения, сооружения:
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
(приводится перечень повреждений некапитального строения, сооружения (при их наличии))
 
4. Одновременно на хранение размещено имущество, находящееся в некапитальном строении, сооружении: ___________

________________________________________________ ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(заполняется в случае, если производилось вскрытие некапитального строения, сооружения приводится опись находяще-

гося в нем имущества; в случае, если вскрытие некапитального строения, сооружения не производилось – указывается соот-
ветствующая информация)

5. Объект опечатан. 
 
6. К настоящему акту прилагается фото-таблица

Подписи членов комиссии:

Фото-таблица

(приложение к Акту размещения некапитального строения, сооружения на хранение)
«_____» ________________ 20 ____ года 

Характеристика некапитального строения, сооружения: _______________________________,
описанием местоположения: _____________________________________________________.

Подписи членов комиссии:

Приложение 5
к Положению об освобождении территории 

МО Город Шлиссельбург от самовольно 
размещенных некапитальных строений, 

сооружений

Форма
_________________________________________
_________________________________________

(наименование Уполномоченной организации)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(для юридических лиц - наименование и местонахождение, ИНН, ОГРН, телефон; 
для физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефон) 

 
Заявление 

о возврате некапитального строения, сооружения
 
Прошу выдать мне вывезенное (перемещенное) на основании решения администрации МО Город Шлиссельбург от 

_________ № ___ «Об освобождении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строе-
ния, сооружения» на специализированный пункт временного хранения некапитальное строение, сооружение и (или) выявленное 
в нем имущество (ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается вид некапитального строения, сооружения, материал его конструкций, цвет, размер, наличие дверных, окон-

ных проемов, их размеры, иные характеристики)
 
Приложение:
1. Копии документов, подтверждающих принадлежность некапитального строения, сооружения заявителю, на ____ л.
2. Копии документов, подтверждающих возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по освобожде-

нию территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенного некапитального строения, сооружения и (или) выявлен-
ного в нем имущества, на __ л.

  
Заявитель __________________________________________________________
(дата, подпись)

Утверждено
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 31.03.2021 № 138

 (приложение 2)

Положение о комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО 
Город Шлиссельбург

Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных стро-
ений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Комиссия).

1. Общие положения

1.1. Комиссия создается при администрации МО Город Шлиссельбург (далее – Администрация) для выявления самоволь-
но размещенных некапитальных строений, сооружений и организации действий, направленных на последующее освобождение 
территории МО Город Шлиссельбург от них, в целях обеспечения прав граждан на свободный доступ к местам общего пользо-
вания, на проживание в благоприятных условиях, создания условий для обеспечения пожарной безопасности, безопасности при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, сохранения объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, нормативными правовыми актами МО Город Шлиссельбург, а также настоящим положением.

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом.
1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации.
1.5. В состав Комиссии входят:
– заместитель главы Администрации по общим вопросам (председатель Комиссии);
– начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом Администрации (заместитель пред-

седателя Комиссии);
– представители отделов Администрации в сферах архитектуры и градостроительства, земельных и имущественных отно-

шений, в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, главный 
специалист-юрист; представитель МКУ «Управления городского хозяйства и обеспечения» в сфере охраны окружающей среды, 
благоустройства территории (члены Комиссии). 

2. Порядок деятельности Комиссии

2.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии или в случае его отсутствия – за-
местителем председателя Комиссии.

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выездных заседаний – объездов (обходов) территории МО Город 
Шлиссельбург.

Объезды (обходы) территории МО Город Шлиссельбург осуществляются не реже одного раза в квартал. 
2.3. Объезды (обходы) территории МО Город Шлиссельбург осуществляются, в том числе на основании сообщений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц о выявлении некапитальных строе-
ний, сооружений, обладающих признаками самовольного размещения. 

2.4. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения объездов (обходов) по телефону либо иным спо-
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собом.

2.5. Порядком действия членов Комиссии во время осуществления объезда (обхода) территории МО Город Шлиссельбург 
руководит председатель Комиссии, в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии либо иной член Комиссии, 
письменно уполномоченный на это решением председателя Комиссии.

2.6. По результатам обхода (объезда) секретарем Комиссии в порядке, определенном пунктом 2.5 Положения об освобож-
дении территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений, составляется 
Протокол. Протокол утверждается председателем комиссии, и подписывается членами комиссии.

3. Функции и задачи Комиссии
3.1. Основной задачей Комиссии является выявление самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на 

территории МО Город Шлиссельбург.
3.2. Комиссия для выполнения возложенной на нее задачи осуществляет следующие функции:
– выявление самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории МО Город Шлиссельбург;
– принятие мер по установлению личности правообладателей самовольно размещенных некапитальных строений, соору-

жений на территории МО Город Шлиссельбург;
– рассмотрение сообщений органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических 

лиц, связанных с выявлением на территории МО Город Шлиссельбург некапитальных строений, сооружений, обладающих при-
знаками самовольного размещения;

– принятие мер по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных некапитальных стро-
ений, сооружений;

– подготовка документов, необходимых для освобождения территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещен-
ных некапитальных строений, сооружений.

3.3. Комиссия вправе запрашивать в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях независи-
мо от форм собственности материалы, необходимые для решения возложенной на Комиссию задачи.

4. Права и обязанности Комиссии
4.1. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Комиссия имеет право:
– запрашивать от структурных подразделений администрации МО Город Шлиссельбург предоставление материалов, не-

обходимых для осуществления возложенных на Комиссию функций;
– выявлять самовольно размещенные некапитальные строения, сооружения;
– готовить документы, необходимые для освобождения территории МО Город Шлиссельбург от самовольно размещенных 

некапитальных строений, сооружений;
– взаимодействовать с правообладателями некапитальных строений, сооружений, организациями, осуществляющими 

мероприятия по освобождению территории МО Город Шлиссельбург от некапитальных строений, сооружений и их временному 
хранению.

4.2. Комиссия обязана принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии в соответствии с действую-
щим законодательством в установленные сроки.

Утвержден
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 31.03.2021 № 138

 (приложение 3)

Состав
комиссии по выявлению самовольно размещенных некапитальных строений, сооружений на территории 

МО Город Шлиссельбург

Председатель комиссии

Спицын Антон Сергеевич заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург 
по общим вопросам 

Заместитель председателя комиссии

Филимонова Вера Викторовна начальник отдела градостроительства и управления муни-
ципальным имуществом администрации МО Город Шлис-
сельбург

Секретарь комиссии

Морщинкина Ольга Геннадьевна специалист первой категории отдела градостроительства и 
управления муниципальным имуществом администрации 
МО Город Шлиссельбург

Члены комиссии

Савельева Людмила Евгеньевна главный специалист отдела градостроительства и управле-
ния муниципальным имуществом администрации МО Город 
Шлиссельбург

Курбатова Ирина Радисовна главный специалист-юрист отдела управления делами ад-
министрации МО Город Шлиссельбург

Саитчин Валерий Юрьевич заместитель начальника МКУ «Управление городского хо-
зяйства и обеспечения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021 № 181 

Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий, подведомственных администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти постановляет: 

1.Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, подведом-
ственных администрации муниципального образования муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                          А.А. Желудов

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург 
от 30.04.2021 № 181

Порядок размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, 
подведомственных администрации муниципального образования муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий, подведомственных администрации муниципального образования муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской (далее - соответственно учреждения, предприятия), и 
представления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального об-
разования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской.

 3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, представляется руководителями, их заместителями и глав-
ными бухгалтерами учреждений и предприятий в администрацию муниципального образования муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской до 15 апреля года, следующего за 
отчетным, для проверки.

4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего Порядка, размещается в сети «Интернет» не позднее 15 мая года, 
следующего за отчетным.

5. В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интернет», указывается полное наименование учреждения или 
предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация в 
соответствии с приложением к настоящему Порядку.

6. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, запрещается указывать данные, позволяю-
щие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении 
которых размещается информация, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального 
характера.

Приложение 
к Порядку размещения информации о рассчитываемой за календарный год

 среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

и муниципальных предприятий, подведомственных администрации 
муниципального образования муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского
 муниципального района Ленинградской

Информация
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, подведомственных администрации муниципального образова-
ния муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

за 20__ год

Полное наименование уч-
реждения (предприятия)

Фамилия, имя, отчество 
лица, в отношении которого 
представляется инфор-
мация

Должность лица, в отноше-
нии которого представляет-
ся информация

Среднемесячная заработ-
ная плата, рассчитываемая 
за 20__ г., рублей

Руководитель учреждения (предприятия) _____________ / _______________
                                                                                  (подпись)       (ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2021 № 184

Об утверждении Порядка отбора застройщиков
для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирных до-

мов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории МО Город Шлиссельбург 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства», законом Ленинградской области от 11.02.2016 № 01-оз «О критериях, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 28.11.2016 № 451 «Об утверждении Порядка определения соответствия объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным областным законом «О 
критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения 
торгов», и рассмотрения заявлений юридических лиц, претендующих на земельные участки», Приказом комитета по строительству 
Правительства Ленинградской области от 29.05.2017 № 10 «Об утверждении порядка взаимодействия комитета по строительству 
Ленинградской области с органом местного самоуправления по вопросу подготовки комитетом по строительству Ленинградской 
области заключения о результатах определения соответствия проекта критериям, установленным подпунктом 4 пункта 1 статьи 
3 областного закона Ленинградской области от 11.02.2016 № 1-оз «О критериях, которым должны соответствовать объекты со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов», Уставом МО Город Шлиссельбург, постановлением 
администрации МО Город Шлиссельбург от 08.04.2019 № 144 «О реализации на территории МО Город Шлиссельбург масштабного 
инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, прожива-
ющих в аварийных жилых домах»:

 1. Утвердить Порядок отбора застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству много-
квартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории МО 
Город Шлиссельбург, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по отбору застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строитель-
ству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на терри-
тории МО Город Шлиссельбург, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                                                                                          А.А. Желудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 11.05.2021 № 184

(приложение 1)

Порядок отбора застройщиков 
для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартир-

ных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах
на территории МО Город Шлиссельбург

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок отбора застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству мно-

гоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории МО 
Город Шлиссельбург, регламентирует процедуры проведения конкурсного отбора, оценки заявок на участие в конкурсном отборе, 
оформления результатов конкурсного отбора и обжалования результатов конкурсного отбора.

 1.2. Реализация масштабного инвестиционного проекта предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартир-
ных домов), жилые помещения в котором (которых) передаются в собственность МО Город Шлиссельбург в целях дальнейшей 
передачи в собственность или социальный наем гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда на территории МО 
Город Шлиссельбург, при условии, что общая площадь квартир в таком многоквартирном доме, предназначенная для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, составляет не менее 60 процентов.

 1.3. Реализация масштабного инвестиционного проекта осуществляется на земельном участке, предоставляемом в арен-
ду застройщику без проведения торгов в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 3 областного закона Ленинградской области 
от 11.02.2016 № 01-оз «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в 
аренду без проведения торгов» (далее – Областной закон).

1.4. Отбор застройщиков.
1.4.1. Отбор застройщиков проводится комиссией администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
1.4.2. Организатором отбора является администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Организатор отбора, Администрация).
1.4.3. Местонахождение Организатора отбора: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5.
1.4.4. Почтовый адрес Организатора отбора: 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5.
1.4.5. Адрес электронной почты Организатора отбора: amosgp@yandex.ru.
1.4.6. Номер телефона Организатора отбора: 8(813-62) 77-752.
2. Порядок опубликования сообщения о проведении отбора
2.1. Сообщение о проведении отбора размещается Организатором отбора на официальном сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» www.moshlisselburg.ru (далее – Официальный сайт) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня 
начала приема заявок на отбор. 

2.2. Для обеспечения проведения отбора застройщиков Организатор отбора обеспечивает публикацию согласованного с 
комитетом по строительству Ленинградской области информационного сообщения о проведении отбора застройщиков на Офи-
циальном сайте.

2.3. Информационное сообщение о проведении отбора должно содержать:
1) полное наименование Организатора отбора, его местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон и адрес электрон-

ной почты;
2) порядок отбора застройщиков в целях строительства многоквартирных домов, жилые помещения в которых передаются 

в собственность МО Город Шлиссельбург в целях дальнейшей передачи в собственность или социальный наем гражданам, пере-
селяемым из аварийного жилищного фонда на территории МО Город Шлиссельбург, при условии, что общая площадь квартир в 
таком многоквартирном доме, предназначенная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, составляет не менее 
60 процентов (далее - Отбор застройщиков);

3) адрес места и время приема заявок на Отбор застройщиков;
4) срок представления заявок на Отбор застройщиков;
5) форму заявки юридического лица на Отбор застройщиков;
6) сведения и перечень документов, прилагаемых к заявке юридического лица на Отбор застройщиков;
7) потребность в квартирах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
8) требования к планируемому к строительству многоквартирному дому (многоквартирным домам):
- требования к конструктивной схеме многоквартирного дома, применяемым строительным материалам и отделке жилых по-

мещений;
- этажность многоквартирного дома;
- площади квартир многоквартирного дома;
- количество квартир многоквартирного дома;
- особые условия проектирования и строительства жилых помещений и некоторых помещений общего пользования с указа-

нием конкретных квартир и этажей при наличии маломобильных групп граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;
- срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
- срок передачи жилых помещений;
9) максимальную цену 1 кв.м площади жилого помещения, предназначенного для переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда;
10) сведения о земельном участке:
- кадастровый номер и описание местоположения земельного участка (земельных участков), на котором (которых) планирует-

ся строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан;
- площадь земельного участка (земельных участков);
- кадастровый паспорт земельного участка (или кадастровая выписка о земельном участке) - в случае, если предполагаемый 

к предоставлению земельный участок образован и поставлен на кадастровый учет (при наличии); или утвержденная схема распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории - в случае, если предполагаемый к предо-
ставлению земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок (при наличии);

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование предполагаемого к предоставлению 
земельного участка предусмотрено проектом (при наличии);

11) сведения о градостроительных регламентах и предельных параметрах разрешенного строительства объектов в отношении 
земельного участка из правил землепользования и застройки и/или документации по планировке территории (при наличии) и/или 
градостроительного плана (при наличии);

12) выкопировки из чертежа (чертежей) планировки территории, на котором(ых) отображены красные линии, линии, обозна-
чающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам 
общего пользования и береговым полосам (при наличии), а также реквизиты документа, утверждающего проект планировки тер-
ритории (при наличии);

13) документы, подтверждающие наличие возможности подключения (технологического присоединения) или технические ус-
ловия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, которые будут построены на земель-
ном участке, к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, 
газоснабжению) и платы за подключение (технологическое присоединение) к таким сетям (копии);

14) информацию о планируемом сроке проведения Отбора застройщиков, порядок размещения информации об изменении 
таких сроков;

15) информацию о размещении протокола результатов Отбора застройщиков на сайте организатора отбора;
16) контактные данные должностного лица Администрации, предоставляющего информацию по вопросам подготовки и по-

дачи документов;
17) проект договора о намерении строительства, заключаемого Администрацией с застройщиком, отобранным в целях строи-

тельства многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан (далее – Договор о намерении строительства), 
согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Критерии отбора застройщиков
3.1. Для участия в Отборе застройщиков, застройщик должен соответствовать следующим критериям:
1) размер Уставного капитала застройщика или основного хозяйственного общества, в случае если застройщик является до-

черним хозяйственным обществом, должен составлять не менее 16,5 млн.рублей;
2) наличие у застройщика или основного хозяйственного общества, в случае если застройщик является дочерним хозяйствен-

ным обществом, опыта строительства не менее 7 (семи) лет, участия в строительстве (создании) домов общей площадью не менее 
10 тысяч кв.м в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятель-
ности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и 
(или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда;

3) итоговая стоимость 1 кв.м жилья, приобретаемого за счет бюджетных средств с финансовой поддержкой Государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), не должна составлять более 
стоимости 1 кв.м, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации» при строительстве; и (или) стоимость 1 кв.м жилья приобретаемого за счет бюджетных средств без финан-
совой поддержки Фонда, не должна составлять более стоимости 1 кв.м рыночной стоимости общей площади жилья утвержденной на 
территории МО «Город Шлиссельбург» для расчета субсидии при строительстве. При этом, в случае необходимости осуществления 
строительства на земельном участке объектов вспомогательного использования, предназначенных для обслуживания многоквар-
тирного дома (многоквартирных домов) - инженерных сооружений (локальной котельной, очистных сооружений, канализационных 
насосных станций, и т.д.) стоимость строительства многоквартирного дома будет увеличена на размер стоимости возведения объ-
ектов вспомогательного использования, прошедшей государственную экспертизу сметной стоимости.

Построенные жилые помещения должны быть благоустроены для проживания граждан в соответствии с требованиями реги-
ональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 
годах» №134 от 01.04.2019.

4) имущество, принадлежащее застройщику, не используется для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также 
для обеспечения исполнения собственных обязательств застройщика, не связанных с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах 
одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство;

5) отсутствие обязательств у застройщика по обеспечению исполнения обязательств третьих лиц;
6) в отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица – застройщика;
7) в отношении юридического лица - застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из процедур, 

применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»;

8) в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; в реестре недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральным законом № 44-ФЗ); в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации; в реестре недобросовестных застройщиков, осуществляющих строительство много-
квартирных домов на территории Ленинградской области, ведение которого осуществляется в соответствии с Областным законом 
Ленинградской области от 27.12.2013 № 107-оз «О поддержке пострадавших участников долевого строительства многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ленинградской области» (далее – Областной закон № 107-оз); отсутствуют сведения о юри-
дическом лице – застройщике;

9) у застройщика отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

10) застройщик обязуется ввести в эксплуатацию до даты указанной в информационном сообщении о проведении отбора 
объекты жилищного строительства, общая площадь жилья в которых составляет не менее общей площади жилья, определенного 
Администрацией в конкурсной документации на приобретение квартир;

11) отсутствие в отношении юридического лица - застройщика решения арбитражного суда о приостановлении его деятель-
ности в качестве меры административного наказания;

12) застройщик или учредительная организация предоставляет копии годовых отчетов за 2 (два) предшествующих финансо-
вых года и последний отчетный период;

13) при проведении отбора застройщиков, преимущество имеют:
- застройщики, обеспечившие наибольшую площадь жилья, введенного в эксплуатацию за предшествующие 7 (семь) лет;
- застройщики с наибольшим размером выручки за последние 3 (три) года;
- застройщики, обладающие наибольшим размером уставного капитала.
4. Порядок предоставления заявок на участие в отборе
4.1. Заявки на отбор принимаются Организатором отбора по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссель-

бург, ул. Жука, д. 5, кабинет 21.
4.2. Заявки на отбор принимаются в течение семи рабочих дней со дня начала приема заявок, указанного в сообщении о про-

ведении отбора. Отбор должен быть осуществлен не позднее пятнадцати рабочих дней со дня завершения приема заявок на отбор.
4.3. Заявка на отбор подается в письменной форме в запечатанном конверте.
4.4. Каждый конверт с заявкой на отбор, поступивший в установленный сообщением о проведении отбора срок, регистрирует-

ся Организатором отбора в журнале регистрации заявок на отбор в порядке поступления конвертов с заявками на отбор. Запись о 
регистрации заявки на отбор включает регистрационный номер заявки, дату и время получения конверта с заявкой.

4.5. Конверт с заявкой на отбор, поступивший после истечения срока подачи заявок на отбор, не вскрывается и в отборе не 
участвует.

4.6. Представленные заявки на отбор не возвращаются заявителям.
4.7. Заявка включает следующие документы:
1) заключения о соответствии застройщика (или основного хозяйственного общества, в случае если застройщик является 

дочерним хозяйственным обществом) и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» за последние 5 лет;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или удостоверенную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для заявителя - юридического лица);

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которы-
ми физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на отбор должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем (для юридического лица) или 
уполномоченным руководителем лицом, либо удостоверенную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на отбор должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

4) копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за последние 7 лет, предшествующих дате подачи 
заявки на отбор;

5) ситуационный план, схему типового этажа, развертку фасадов, параметры отделки и основных конструктивных решений 
многоквартирного дома (многоквартирных домов), планируемых к строительству.

4.8. В случае если заявителем является лицо, выступающее стороной договора простого товарищества, заявка должна со-
держать удостоверенную в нотариальном порядке копию такого договора простого товарищества.

4.9. Заявка на участие в отборе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скрепленной печатью участ-
ника (для юридического лица) и подписана застройщиком, изъявившем желание участвовать в конкурсном отборе или уполномо-
ченным таким застройщиком лицом.

4.10. Организатор отбора в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема заявок проводит вскрытие конвертов с за-
явками и определяет соответствие заявок требованиям к составу документов. Заявители имеют право присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками. По результатам вскрытия конвертов с заявками организатором отбора составляется протокол о принятии к 
отбору заявок, соответствующих указанным требованиям, или об отказе в принятии к отбору заявок, не соответствующих указанным 
требованиям. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия 
решения об отборе или отказе в отборе.

5. Порядок формирования Отборочной комиссии и проведения отбора застройщиков
5.1. Оценку заявок на участие в отборе застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строитель-

ству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах на тер-
ритории МО Город Шлиссельбург, осуществляет комиссия по отбору застройщиков для реализации масштабного инвестиционного 
проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных 
жилых домах на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Отборочная комиссия).

Организатор отбора утверждает состав Отборочной комиссии в количестве не менее 5 человек.
5.2. В состав Отборочной комиссии организатором отбора включаются представители администрации МО Город Шлиссель-

бург, подведомственных учреждений. 
5.3. В состав Отборочной комиссии не могут входить представители застройщиков и строительных организаций, как являю-

щихся, так и не являющихся заявителями. 
5.4. Председателем Отборочной комиссии является заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту.
5.5. К полномочиям Отборочной комиссии относятся:
1) оценка значений критериев, указанных в заявках застройщиков, на соответствие критериям, установленным настоящим 

Порядком;

2) оценка преимуществ застройщиков, в соответствии с критериями установленными настоящим Порядком;
3) выбор застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирных жилых 

домов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
5.6. Заседание Отборочной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Отборочной ко-

миссии. Решения Отборочной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Отборочной 
комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Отборочной комиссии является решающим.

5.7. В случае соответствия указанных в заявке на отбор застройщика критериям и требований отбора, Отборочная комиссия 
принимает решение о предварительном отборе такого застройщика. В случае несоответствия указанных в заявке на отбор застрой-
щика хотя бы одному критерию из числа критериев, Отборочная комиссия принимает решение об отказе в отборе застройщика.

5.8. Решение отборочной комиссии об отборе застройщиков или об отказе в отборе застройщиков оформляется протоколом 
результатов отбора, который подписывается председателем Отборочной комиссии. 

В протоколе результатов отбора указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения отбора;
2) сведения о заявках, принятых к отбору;
3) сведения о заявках, не принятых к отбору с указанием оснований принятия решений о непринятия к отбору или об ис-

ключении из отбора;
4) решение об отборе застройщиков;
5) решения об отказе в отборе застройщиков с указанием оснований отказа, которыми могут быть несоответствие указанных 

в заявке на отбор застройщика одному или нескольким критериям и требованиям отбора.
Протокол результатов отбора размещается на Официальном сайте в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия 

решения об отборе или отказе в отборе.
5.9. К участию в конкурсном отборе допускаются застройщики, предоставившие заявку и документы, указанные в настоящем 

Порядке.
5.10. Заявки, представленные в нарушение требований настоящего Порядка, к участию в конкурсном отборе не допускаются.
5.11. Заявки застройщиков, допущенные к участию в конкурсном отборе и признанные соответствующими требованиям на-

стоящего Порядка, оцениваются Отборочной комиссией по следующим критериям:

Критерии оценки Показатель критерия Значимость критерия

Объем ввода жилья застройщиком, 
головной организации застройщика 
или компаниями, входящими в группу 
компаний 

От 10 до 50 тысяч кв. метров 1 балл

От 50 до 100 тысяч кв. метров 2 балл

Более 100 тысяч кв. метров 3 балла

Объем выручки застройщика, или 
группы компаний за 3 последних от-
четных года

До 100 млн. руб. 0 баллов

От 100 до 200 млн. руб. 1 балл

От 200 до 300 млн. руб. 2 балла

Более 300 млн. руб. 3 балла

Размер уставного капитала От 16,5 млн. рублей, 
но не более 50 млн. рублей

1 балл

Более 50 млн. рублей, 
но не более 100 млн. рублей

2 балла

Более 100 млн. рублей 3 балла

5.12. После оценки заявок участников Отборочная комиссия сопоставляет результаты и определяет застройщиков, набравших 
наибольшие оценочные баллы.

6. Порядок взаимодействия с победителем отбора застройщиков
6.1. В течение 2 рабочих дней с даты размещения на Официальном сайте протокола отбора застройщиков Организатор отбора 

направляет в адрес юридического лица - победителя отбора застройщиков проект договора о намерении строительства, форму заявле-
ния об определении соответствия объекта критериям, установленным пунктом 4 части 1 статьи 3 Областного закона, и признании воз-
можным предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для размещения (строительства) многоквартирного дома 
(приложение к Порядку, утвержденному приказом комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 29.05.2017 № 
10) (далее - Заявление) и перечень документов, прилагаемых к заявлению.

В проекте договора о намерении строительства предусматриваются обязательства застройщика по реализации масштабного 
инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан в соответствии 
с условиями, указанными в сообщении об отборе; способы и размер обеспечения обязательств, а также штрафные санкции за на-
рушение условий договора.

6.2. Застройщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта договора о намерении строительства, формы 
Заявления и перечня документов, прилагаемых к Заявлению, подписывает проект договора о намерении строительства. Оба экзем-
пляра проекта договора о намерении строительства, а также Заявление с прилагаемыми документами возвращает в Администрацию.

6.3. В Заявлении указываются:
а) наименование и место нахождения юридического лица, а также государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налого-
плательщика (за исключением случая, если с таким заявлением обращается иностранное юридическое лицо);

б) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, сведения о правах на земельный участок (земельные участки), ме-
стоположение, адрес, площадь земельного участка (земельных участков) или схема границ земельного участка (земельных участков) 
на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земельного участка (с использованием систе-
мы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости), на котором (которых) планируется размещение 
(строительство) объекта;

в) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проектом;

г) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр не-
движимости;

д) реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных этим документом;

е) цель и срок использования земельного участка;
ж) наименование и (или) краткая характеристика (описание) объекта, в отношении которого подается заявление;
з) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты и контактные телефоны для связи.
6.3. К Заявлению прилагаются следующие документы:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе, решения (протокола) о назначении руководителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, в случае, если заявление и прилагаемые к нему 

документы представляются представителем юридического лица;
в) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если в уполномоченный орган обращается иностранное юридическое лицо;
г) копии годовых отчетов за 2 (два) предшествующих финансовых года и последний отчетный период, включающие бухгалтер-

ский баланс с приложениями, а также отчет о прибылях и убытках с пояснительной запиской и отметкой налогового органа об их 
принятии (для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, - копия книги учета доходов и расходов, копия 
налоговой декларации) либо копия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период менее года (по со-
стоянию на первое число месяца подачи обращения);

д) копия аудиторского заключения по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности юридического лица за последний 
финансовый год (бухгалтерской отчетности (промежуточной бухгалтерской отчетности) за фактически имеющиеся отчетные перио-
ды, в случае если с момента обращения юридического лица в Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом прошло менее 1 (одного) календарного года с даты его регистрации в едином государственном реестре юридических 
лиц), составленного аудиторской организацией, индивидуальным аудитором, являющимися членами саморегулируемых организаций 
аудиторов;

е) пояснительная записка, содержащая:
- описание объекта, включая обоснование соответствия критериям, установленным пунктом 4 части 1 статьи 3 Областного за-

кона;
- обоснование целесообразности размещения (строительства) объекта, предполагаемый объем инвестиций, источники финан-

сирования;
- сроки реализации размещения (строительства) объекта;
- срок и условия передачи объектов в муниципальную собственность или государственную собственность Ленинградской об-

ласти;
- сведения о наличии или отсутствии у юридического лица опыта работы в сфере размещения (строительства) объектов с при-

ложением заверенных руководителем юридического лица копий подтверждающих документов, в том числе выданных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства;

ж) заверенная руководителем юридического лица справка, подтверждающая отсутствие:
- возбужденных в отношении юридического лица дел о несостоятельности (банкротстве) и введенной процедуры банкротства 

в установленном законодательством порядке, а также процедур ликвидации или реорганизации (по состоянию на месяц подачи об-
ращения);

- наложения ареста или обращения взыскания на имущество юридического лица;
- прекращения хозяйственной деятельности юридического лица либо ее приостановления органами государственной власти;
- просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам, в том числе бюджетным кредитам, перед 

Российской Федерацией, Ленинградской областью и(или) муниципальными образованиями;
- задолженности по выплате заработной платы работникам;
юридического лица в реестрах:
- недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом № 44-ФЗ;
- недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

- реестре недобросовестных застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов на территории Ленинград-
ской области, ведение которого осуществляется в соответствии с Областным законом № 107-оз.

6.4. Заявление и прилагаемые к нему документы должны соответствовать требованиям пунктов 6.1 и 6.2 раздела VI Порядка 
определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных про-
ектов критериям, установленным Областным законом, и рассмотрения заявлений юридических лиц, претендующих на земельные 
участки, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2016 № 451.

6.5. В случае если достоверность сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах, вызывает обоснованные 
сомнения, орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня регистрации документов запрашивает информацию у 
соответствующих учреждений и организаций.

7. Порядок взаимодействия Администрации с комитетом по строительству Ленинградской области
7.1. Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения отбора застройщиков подготавливает заключение о воз-

можности предоставления юридическому лицу - победителю отбора застройщиков земельного участка для реализации масштабного 
инвестиционного проекта по строительству многоквартирных домов для переселения граждан (далее - заключение), которое должно 
содержать следующие сведения:

а) о праве на земельный участок, предназначенный для реализации (создания) проекта, об отсутствии прав на данный земель-
ный участок у физических или юридических лиц;

б) о соответствии вида разрешенного использования испрашиваемого земельного участка утвержденным документам террито-
риального планирования муниципального образования, правилам землепользования и застройки муниципального образования, до-
кументации по планировке территории для размещения объектов местного значения (при наличии);

в) об отсутствии в соответствии с федеральными законами ограничений, запрета либо оснований для отказа в предоставлении 
земельного участка в аренду без проведения торгов (в предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае 
если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или границы такого участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»);

г) о соответствии проекта, предлагаемого к реализации юридическим лицом - победителем отбора застройщиков, критериям, 
установленным пунктом 4 части 1 статьи 3 Областного закона;

д) об отсутствии в отношении юридического лица одного из следующих обстоятельств:
- прохождения процедуры реорганизации, ликвидации, а также нахождения в одной из процедур, применяемой в деле о бан-

кротстве;
- наличия задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому догово-

ру, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, по требованиям граждан, перед которыми юри-
дическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, задолженности за переданные товары, выполненные 
работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате юридическим лицом, задолженности, возникшей 
вследствие неосновательного обогащения и вследствие причинения вреда имуществу физических и юридических лиц, а также за-
долженности, вытекающей из обязанности юридического лица уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-
правовой сделке и(или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством 
основанию;

- наличия ареста или процедур обращения взыскания на имущество юридического лица;
- приостановления деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях;
- наличия фактов нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в том 

числе нарушения сроков передачи участникам долевого строительства объектов долевого строительства по договорам участия в до-
левом строительстве, а также установления случаев нецелевого использования юридическим лицом денежных средств, уплаченных 
участниками долевого строительства по таким договорам;

наличия сведений о юридическом лице в:
- реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ;
- реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

- реестре недобросовестных застройщиков, осуществляющих строительство многоквартирных домов на территории Ленинград-
ской области, ведение которого осуществляется в соответствии с Областным законом № 107-оз.

7.2. Администрация в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подготовки заключения направляет заключение, протокол отбора, 
копию проекта договора о намерении строительства, Заявление с приложенными документами в комитет по строительству Ленин-
градской области.

7.3. Комитет по строительству Ленинградской области регистрирует документы, поступившие из Администрации, проводит их 
проверку, готовит заключение о результатах определения соответствия проекта критериям, установленным пунктом 4 части 1 статьи 3 
Областного закона, и направляет его и Заявление с приложенными документами в Ленинградский областной комитет по управлению 
государственным имуществом, в порядке и в сроки, определенные Порядком взаимодействия комитета по строительству Ленинград-
ской области с органом местного самоуправления по вопросу подготовки комитетом по строительству Ленинградской области заклю-
чения о результатах определения соответствия проекта критериям, установленным пунктом 4 части 1 статьи 3 Областного закона, 
утвержденным приказом комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 29.05.2017 № 10.

7.4. Администрация осуществляет подписание и регистрацию договора о намерении строительства в течение 3 (трех) рабочих 
дней после заключения договора аренды земельного участка для строительства многоквартирного дома (многоквартирных домов) для 
граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области, при условии, что общая площадь 
квартир в таком многоквартирном доме, предназначенная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, составляет 
не менее 60 процентов.

 8. Обжалование результатов конкурсного отбора
Обжалование результатов конкурсного отбора осуществляется в порядке, предусмотренном с законодательством Российской 

Федерации.
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к Порядку отбора застройщиков для реализации масштабного 
инвестиционного проекта по строительству многоквартирного дома 

(многоквартирных домов) для переселения граждан, 
проживающих в аварийных жилых домах на территории МО Город Шлиссельбург

Форма

ДОГОВОР 
о намерении строительства с застройщиком, отобранным в целях строительства многоквартирного жилого дома для 
переселения граждан, на земельном участке, предоставляемом в аренду юридическому лицу без проведения торгов

г. Шлиссельбург                                                                                        «__» __________ 2021 г.
Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципально-

го района Ленинградской области (сокращенное наименование -  МО Город Шлиссельбург), именуемое в дальнейшем 
«Сторона 1», в лице _________________________, действующего на основании ____________________________, с од-
ной стороны,  и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице генерального директо-
ра______________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Основанием для заключения Договора является протокол отбора застройщиков в целях реализации масштабного инве-

стиционного проекта по строительству многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих 
в аварийных жилых домах на территории МО Город Шлиссельбург от ________ года №____.

1.2. Договор регулирует порядок взаимодействия Сторон при реализации мероприятий в целях осуществления строитель-
ства многоквартирного дома, в котором общая площадь квартир, предназначенная для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, составляет не менее 60 процентов. 

2. Обязанности сторон
2.1. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. Разработать и передать Стороне 2 информацию о необходимом количестве жилых помещений (далее – Квартир) с 

указанием типов и площадей, учитывая общую и жилую площадь Квартир (далее – Техническое задание на проектирование).
2.1.2. В установленном законом порядке предоставить в аренду Стороне 2 земельный участок, соответствующий экологи-

ческим, градостроительным, историко-культурным и иным условиям использования территории и недр в ее границах, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации для реализации масштабного инвестиционного проекта по строитель-
ству многоквартирных жилых домов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Проект). 

2.1.3. Осуществить получение технических условий к инженерным сетям  (водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-
ния, электроснабжения, прием поверхностных стоков и газоснабжения (при необходимости)) с учетом расчета нагрузок выпол-
ненных исходя из общей площади аварийного жилищного фонда планируемого к расселению в рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» 
(далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 № 134.

2.1.4.  При необходимости, в сроки, согласованные со Стороной 2 обеспечить за счет средств муниципального образования 
строительство и/или реконструкцию внеплощадочных инженерных сетей (водоснабжения, водоотведения, прием поверхностных 
стоков, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения) до границ земельного участка. При этом инженерные сети должны 
соответствовать  техническим условиям.

2.1.5. При необходимости осуществить корректировку правил землепользования и застройки.
2.1.6. Оказывать Стороне 2 необходимое содействие в реализации Проекта по вопросам, входящим в компетенцию Сто-

роны 1.
2.1.7. По окончанию строительства и осуществления ввода в эксплуатацию многоквартирного дома приобрести у Сторо-

ны 2 квартиры в соответствии с Техническим заданием на проектирование в соответствии с ценой одного квадратного метра, 
утвержденной в рамках Программы.

2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Разработать проектно-сметную документацию проекта многоквартирного дома с учетом Технического задания на про-

ектирование за счет собственных средств.
2.2.2. Получить положительное заключение на проектно-сметную документацию проекта многоквартирного дома с учетом 

Технического задания на проектирование за счет собственных средств.
2.2.3. После получения положительного заключения государственной экспертизы утвердить проектную документацию.
2.2.4. Своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом, жилые помещения в 

которых передаются для переселения граждан из аварийного жилого фонда.  
2.2.5. Во время строительства осуществлять строительный контроль за ходом строительства многоквартирного дома, ав-

торский надзор выполнения проектных решений.
2.2.6. До начала строительства многоквартирного дома получить разрешение на строительство.
2.2.7. Подготовить земельный участок для строительства и создать самостоятельно либо с привлечением иной организации 

геодезическую разбивочную основу для строительства.
2.2.8. Направить за семь дней до начала строительства в орган, уполномоченный на ведение государственного строитель-

ного надзора (далее – ГСН), извещение о начале работ с приложением необходимых документов.
2.2.9. Передать в орган ГСН для регистрации общий и специальные журналы работ, которые должны быть сброшюрованы 

и пронумерованы застройщиком, заполнены титульные листы указанных журналов.
2.2.10. По окончании журнала работ предоставлять в орган ГСН для регистрации новый журнал с пометкой «1», «2» и т.д.
2.2.11. Соблюдать требования нормативных документов по осуществлению строительного контроля в части обязанностей 

застройщика.
2.2.12. Оформлять в письменной форме замечания о выявленных недостатках при выполнении подрядными организаци-

ями, работ в процессе строительства.
2.2.13. Требовать от подрядных организаций, в случае обнаружения недостатков при выполнении работ до продолжения 

работ оформить акт об устранении недостатков.
2.2.14. При выявлении в процессе строительства необходимости отклонения параметров объекта капитального строитель-

ства от проектной документации обеспечить внесение в проектную документацию изменений, утвердить проектную документа-
цию с новыми параметрами объекта.

2.2.15. По окончании строительства, направить в орган ГСН, извещение об окончании работ.
2.2.16. До начала эксплуатации объекта капитального строительства получить разрешение на ввод его в эксплуатацию.
2.2.17. Обеспечить, в том числе через подрядные организации условия для выполнения должностным лицом органа ГСН 

своих полномочий, предусмотренных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об 
осуществлении ГСН в Российской Федерации.

2.2.18. Предоставлять Стороне 1 сведения о ходе реализации Проекта.
3. Сроки исполнения обязательств сторонами
3.1.  Стороне 2 завершить строительство и получить разрешение на ввод в эксплуатацию до ____ _________20____ года.
3.2. Стороне 2 уведомить Сторону 1 о готовности квартир к передаче в муниципальную собственность Стороне 1 до ____ 

__________20____ года, предусмотренные настоящим Договором.
4. Уведомления, сообщения
4.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, должны быть 

сделаны в письменной форме.
5. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по настоящему Договору является для Сторон обяза-

тельным.
5.3. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) календарных дней со дня получения последней адресатом.
5.4. В случае невозможности прийти к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в установленном законом порядке в 

Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6. Порядок изменения  расторжения договора
6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по письменному соглашению сторон, оформленному над-

лежащим образом.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном законом порядке или по соглашению сторон.
7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявлен-
ную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия.

7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по договору в течение двадцати календарных дней с момента возникновения этих об-
стоятельств.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой Стороны.
8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим за-

конодательством Российской Федерации.
Реквизиты и подписи сторон:
Сторона 1                        Сторона  2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург
от 11.05.2021  № 184

(приложение 2)

Состав комиссии  по отбору застройщиков для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству 
многоквартирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах 

на территории МО Город Шлиссельбург

Председатель комиссии

Сопин Алексей Федорович заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург по ЖКХ и транспорту 

Заместитель председателя комиссии

Филимонова Вера Викторовна начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом 
администрации МО Город Шлиссельбург 

Секретарь комиссии

Морщинкина Ольга Геннадьевна специалист первой категории отдела градостроительства и управления муници-
пальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург

Члены комиссии

Сухорученко Елена Сергеевна начальник отдела управления делами администрации МО Город Шлиссельбург

Старовойтов Александр Игоревич начальник МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2021 № 190

О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации МО Город Шлиссельбург от 24.11.2015 

№ 398 «Об утверждении Административного регламента
предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург

муниципальной услуги по присвоению, аннулированию адресов»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 122 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов»:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 24.11.2015 № 398 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной услуги 
по присвоению, аннулированию адресов»:

 1.1. Дополнить пункт 1.4. Административного регламента предоставления администрацией МО Город Шлиссельбург му-
ниципальной услуги по присвоению, аннулированию адресов (далее – Административный регламент) после слов «(далее - ПГУ 
ЛО)» словами «либо на Едином портале государственных услуг (далее - ЕПГУ)», а также абзацем следующего содержания:

 «Адрес ЕПГУ: www.gosuslugi.ru».
1.2. Дополнить подпункт 1.6.1. пункта 1.6. Административного регламента абзацем следующего содержания: 
«Информация о местах нахождения Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, организаций, участвующих 

в предоставлении услуги и не являющихся МФЦ, графиках работы, контактных телефонах и т.д. (далее – сведения информаци-
онного характера) размещается:

- на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Муниципальной услуги;

- на официальном сайте Администрации в сети Интернет;
- на сайте государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
- на ПГУ ЛО/ЕПГУ;
- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области» (далее - Реестр)».
1.3. Дополнить пункт 1.7. Административного регламента абзацем следующего содержания:
«Предоставление Муниципальной услуги заключается в присвоении и аннулировании адресов в отношении: 
а) зданий (строений, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которых не завершено; 
б) сооружений (за исключением некапитальных сооружений и линейных объектов), в том числе строительство которых 

не завершено;
в) земельных участков (за исключением земельных участков, не относящихся к землям населенных пунктов и не предна-

значенных для размещения на них объектов капитального строительства);
г) помещений, являющихся частью объекта капитального строительства;
д) машино-мест (за исключением машино-мест, являющихся частью некапитального здания или сооружения), 
а также в присвоении и аннулировании наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной 

сети (далее – объекты адресации) на территории МО Город Шлиссельбург».
1.4. Дополнить пункт 2.1. Административного регламента абзацем следующего содержания:
«В предоставлении Муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- уполномоченные в соответствии с п. 7 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, органы».
1.5. Дополнить абзац 2 пп. а) подпункта 2.2.1. пункта 2.2. Административного регламента словами «или направления уве-

домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

1.6. Дополнить абзац 3 пп. в) подпункта 2.2.1. пункта 2.2. Административного регламента после слов «преобразования 
другого помещения (помещений)» словами «и (или) машино-места (машино-мест)».

1.7. Дополнить подпункт 2.2.1. пункта 2.2. Административного регламента абзацами следующего содержания:
«г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-места, являющегося объектом 

недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места 
(машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 
таком машино-месте;

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осуществлен в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в случае отсутствия адреса у указанных 
объектов адресации или в случае необходимости приведения указанного адреса объекта адресации в соответствие с докумен-
тацией по планировке территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.

В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети изменения 
или аннулирования их наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются уполномочен-
ными органами, осуществляется одновременно с размещением уполномоченным органом в государственном адресном реестре 
сведений о присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении 
или аннулировании их наименований в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра».

1.8. Дополнить пункт 2.2. Административного регламента подпунктами 2.2.3. - 2.2.4. следующего содержания:
«2.2.3. Уточнение адреса объекта адреса осуществляется в случае, если в результате преобразования объекта недвижимо-

сти изменяется кадастровый номер объекта недвижимости.
2.2.4. Исправление допущенных опечаток или ошибок в выданных по результатам предоставления Муниципальной услуги 

документах осуществляется на основании запроса заявителя (в том числе устного), поданного в Администрацию либо через 
филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ».

1.9. Изложить подпункт 2.3.1 пункта 2.3. Административного регламента в следующей редакции:
«2.3.1. Администрация рассматривает заявление о предоставлении Муниципальной услуги в срок не более чем 10 рабочих 

дней с даты его поступления (регистрации)».
1.10. Дополнить пункт 2.3. Административного регламента подпунктом 2.3.3. следующего содержания:
«2.3.3. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 

документах составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) запроса в Администрацию».
1.11. В абзаце 1 пункта 2.5. Административного регламента слова «в том ПГУ ЛО» заменить словами «в том числе ПГУ 

ЛО/ЕПГУ», а также далее по всему тексту Административного регламента слова «ПГУ ЛО», заменить словами «ПГУ ЛО/ЕПГУ».
1.12. Дополнить абзац 2 пункта 2.5. Административного регламент словами «в том числе с обеспечением возможности 

предварительной записи для подачи заявления о предоставлении услуги с использованием ПГУ ЛО/ЕПГУ, телефонов и иными 
способами, предусмотренными действующим законодательством».

1.13. Изложить абзац 5 пункта 2.5. Административного регламента в следующей редакции: 
«- документы, удостоверяющие личность заявителя (для сверки): документы, удостоверяющие личность гражданина Рос-

сийской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца (при обращении физического лица)».

1.14. Дополнить пункт 2.5. Административного регламента подпунктом 2.5.1. следующего содержания:
«2.5.1. Для получения дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной услуги, в случае его 

утраты (порчи) заявитель направляет (представляет):
1) заявление с указанием обстоятельств, повлекших утрату (порчу) указанного документа согласно Приложению 6 к Адми-

нистративному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя в случае, если с заявлением обраща-

ется представитель заявителя) (с предъявлением оригиналов документов);
3) копии учредительных документов (при обращении юридического лица) (с предъявлением оригиналов документов);
4) копию документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается пред-

ставитель заявителя (с предъявлением оригинала документа);
5) согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем».
1.15. Дополнить пункт 2.11. Административного регламента подпунктом 2.11.1. следующего содержания:
«2.11.1. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче дубликата документа, выданного в результате предостав-

ления Муниципальной услуги, являются: 
1) несоответствие заявления о выдаче дубликата документа, выданного в результате предоставления Муниципальной ус-

луги, установленной форме;
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.5.1. пункта 2.5. настоящего Административного регламен-

та».
1.16. Дополнить подпункт 2.15.2. пункт 2.15. абзацем следующего содержания:
«4) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным лицам Администрации или работникам МФЦ 

при подаче документов на получение Муниципальной услуги и не более одного обращения при получении результата в Адми-
нистрации или в МФЦ».

1.17. В подпункте 2.16.1. пункта 2.16. Административного регламента слова «подразделениях государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – ГБУ ЛО «МФЦ»)» заменить словами «подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ».

1.18. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктами 2.18. - 2.19. следующего содержания:
«2.18. Порядок оставления запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотрения.
2.18.1. Основания для принятия решения об оставлении запроса о предоставлении Муниципальной услуги без рассмотре-

ния по существу и порядок оставления указанного запроса без рассмотрения приведены в пунктах 5.7. - 5.8. Административного 
регламента. 

2.18.2. До истечения срока предоставления Муниципальной услуги заявитель вправе подать (направить) в Администрацию 
(МФЦ) заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги до-
кументов (Приложение 7 к Административному регламенту). В этом случае результатом предоставления Муниципальной услуги 
является заявление об оставлении без рассмотрения и (или) возврате поданных для предоставления Муниципальной услуги 
документов.

2.19. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах.

В случае выявления заявителем в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах опечаток 
и (или) ошибок, допущенных уполномоченным органом, должностным лицом уполномоченного органа, муниципальным служа-
щим, заявитель представляет в уполномоченный орган заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок в произвольной 
форме.

Письменное заявление об исправлении допущенных опечаток или ошибок должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), контактную информацию заявителя;
2) наименование уполномоченного органа, выдавшего документы, в которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;
3) реквизиты документов, в которых заявитель выявил опечатки и (или) ошибки;
4) описание опечаток и (или) ошибок, выявленных заявителем;
5) указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, 

выявленных заявителем, и замене документов, а также представления (направления) результата рассмотрения заявления либо 
уведомления об отказе в исправлении опечаток и (или) ошибок;

6) личную подпись и дату.
Заявитель прилагает к заявлению копии документов, требующих исправления и замены.
В случае подтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 

услуги документах ответственный специалист Администрации осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления соответствующего заявления. 

В случае неподтверждения факта наличия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах ответственный специалист Администрации письменно сообщает заявителю об отсутствии опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления». 

1.19. Дополнить наименование раздела 3 Административного регламент словами «и в МФЦ».
1.20. Дополнить пункт 3.1. Административного регламента абзацем 8) следующего содержания: 
«8) - рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной 

услуги».
1.21. Дополнить раздел 3 Административного регламента после пункта 3.7. пунктом 3.8. следующего содержания, изменив 

соответственно последующую нумерацию пунктов Административного регламента:
«3.8. Рассмотрение заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной 

услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и документов, 

предусмотренных подпунктом 2.5.1. пункта 2.5. настоящего Административного регламента.
Специалист Отдела осуществляет проверку сведений, содержащихся в заявлении о выдаче дубликата документа, выданно-

го по результатам предоставления Муниципальной услуги с целью определения их достоверности.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.11.1. пункта 2.11. 

настоящего Административного регламента, заявителю направляется письменный отказ в выдаче дубликата документа.
Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю дубликата (отказа в выдаче дубли-

ката) документа, выданного по результатам предоставления Муниципальной услуги.
Результат фиксируется в системе электронного документооборота Администрации».
1.22. Дополнить пункт 5.7. Административного регламента абзацами следующего содержания:
«В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему об-
ращение, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений».

1.23. Дополнить Административный регламент Приложениями 6, 7 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации 

и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет» и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим во-
просам Спицына А.С.
Глава администрации                                                                                                                                 А.А. Желудов

 

 Приложение 
 к постановлению администрации

 МО Город Шлиссельбург 
 от 12.05.2021 № 190

 Приложение 6
 к Административному регламенту
 предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург
 муниципальной услуги по присвоению, 

 аннулированию адресов 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

 Главе администрации МО Город Шлиссельбург 
 ________________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
      

от _____________________________________________
_________________________________________

   (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование,    
адрес места нахождения юридического лица)

                              ________________________________________________    
(адрес проживания и регистрации)

 ________________________________________________
(контактный телефон)

Заявление о выдаче дубликата 

 Прошу выдать дубликат постановления администрации МО Город Шлиссельбург о присвоении, аннулировании адреса 
Объекту адресации или адресной справки (отказа в присвоении, аннулировании адреса) 

 (нужное подчеркнуть) 
№ __________ от «____»____________ _______ г.
в связи с __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать причину выдачи дубликата)

«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________
 (подпись заявителя) (расшифровка) 

 Приложение 7
 к Административному регламенту
 предоставления администрацией

 МО Город Шлиссельбург
 муниципальной услуги по присвоению, 

 аннулированию адресов 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
 

 Главе администрации МО Город Шлиссельбург 
 ________________________________________________

 (Ф.И.О. руководителя)
от _____________________________________________
________________________________________________

   (фамилия, имя, отчество гражданина, наименование,    
адрес места нахождения юридического лица)

  ________________________________________________    
 (адрес проживания и регистрации)

 ________________________________________________
 (контактный телефон)

Заявление об отзыве заявления и возврате документов
 

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению №_________ 
от ______________ и возвратить представленные документы.

 
«___» ________________ ______ г. ___________________ _____________________

                                                                                                 (подпись заявителя)       (расшифровка) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2021 № 144

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург 
от 08 июля 2020 года № 181 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в учреждениях 

МО Город Шлиссельбург по видам экономической деятельности»
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2021 года № 157 «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2020 года № 262 «Об утверждении Положения о системах 
труда в государственных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности и признании утратившим силу 
полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», в целях дальнейшего совершенствова-
ния системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета МО Город Шлиссельбург:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 08 июля 2020 года № 181 «Об утверждении Положения 
о системах оплаты труда в учреждениях МО Город Шлиссельбург по видам экономической деятельности» изменения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим вопро-
сам А.С. Спицына.
Глава администрации                                                                                                                                                         А.А. Желудов

Утверждено
постановлением администрации 

МО Город Шлиссельбург
от 09.04.2021 № 144

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
 МО ГОРОД ШЛИССЕЛЬБУРГ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Пункт 2.1 дополнить словами «в части расходов на оплату труда работников».
2. Пункт 4 дополнить словами «в части расходов на оплату труда работников».
3. В приложении 1 (Положение ос системах оплаты труда в муниципальных учреждениях МО Город Шлиссельбург по видам 

экономической деятельности):
1)  в пункте 4.7:
в абзаце первом после слов «(далее – КПЭ, критерии оценки деятельности» дополнить словами «соответственно»;
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «ставки заработной платы с учетом нагрузки» заменить словами «выплат по ставке заработной платы 

с учетом нагрузки»;
в абзаце четвертом слова «КПЭ, критериев оценки деятельности» заменить словами «КПЭ и (или) критериев оценки дея-

тельности»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В отношении каждого работника устанавливается не более десяти КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, для руково-

дителя учреждения, руководителя обособленного  структурного подразделения (филиала) учреждения – не более 15 КПЭ и (или) 
критериев оценки деятельности).»;

2) в пункте 4.8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.8 КПЭ, применяемые для определения размера премиальных выплат по итогам работы, должны соответствовать следу-

ющим требованиям:»;
дополнить абзацами следующего содержания:      
«Критерии оценки деятельности, применяемые для определения размера премиальных выплат по итогам работы, должны 

соответствовать следующим требованиям:
а) управляемость - достижение плановых значений критерия оценки деятельности в преобладающей степени зависит от 

усилий соответственно учреждения, структурного подразделения, филиала, работника, внешние факторы оказывают минимальное 
влияние на достижение плановых значений критерия оценки деятельности;

б) прозрачность - формулировка (описание) критерия оценки деятельности предполагает однозначное понимание оценивае-
мого аспекта деятельности учреждения, структурного подразделения, филиала, работника соответственно;

в) измеримость - критерий оценки деятельности предполагает возможность применения по отношению к нему шкалы каче-
ственных оценок (далее - значения критерия оценки деятельности);

г) отсутствие негативных внешних эффектов - установление критерия оценки деятельности не ведет к ухудшению реального 
положения дел по оцениваемому направлению деятельности или по иным направлениям деятельности учреждения, структурного 
подразделения, филиала, работника соответственно.»;

3) в абзаце третьем пункта 4.9 слово «правовым» исключить;
4) пункт 4.10 признать утратившим силу;
5) пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. Для каждого КПЭ и (или) критерия оценки деятельности, применяемых для определения размера премиальных выплат 

по итогам работы, устанавливается:
 формула расчета значений КПЭ и (или) механизм определения значений критерия оценки деятельности;
 удельный вес КПЭ и (или) критерия оценки деятельности, применяемый для определения размера премиальных выплат по 

итогам работы, либо максимальная сумма баллов по КПЭ и (или) критерию оценки деятельности, применяемая для определения 
размера премиальных выплат по итогам работы, либо сумма в абсолютной величине (в рублях), соответствующая КПЭ и (или) 
критерию оценки деятельности;

плановое значение КПЭ и(или) критерия оценки деятельности либо порядок его определения;
механизм или формула, предполагающие определение размера премиальных выплат в зависимости от фактических значений 

КПЭ и (или) критериев оценки деятельности.»;
6) абзац второй пункта 4.13 изложить в следующей редакции:
«Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на определенный период в процентах к должностному окладу 

(окладу, выплатам по ставке заработной платы), либо сумме должностного оклада (оклада), выплат по ставке заработной платы и 
выплат по повышающим коэффициентам к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) (далее - окладно-ставочная 
часть заработной платы), либо сумме окладно-ставочной части заработной платы работника и компенсационных выплат работнику 
без учета компенсационных выплат за работу в выходные и праздничные дни (далее - базовая часть заработной платы).»;

7) абзац второй пункта 4.15 после слов «в том числе» дополнить словами «формулы расчета значений КПЭ и(или) механизмы 
определения значений критериев оценки деятельности,»;

8) в пунктах 4.15 - 4.17 слова «КПЭ, критериев оценки деятельности», «КПЭ и критерии оценки деятельности» в соответствую-
щем падеже заменить словами «КПЭ и (или) критерии оценки деятельности» в соответствующем падеже;

9) абзац первый пункта 4.22 после слов «должностям (профессиям) работников» дополнить словами» входящих в ПКГ (КУ),»;
10) в абзаце первом пункта 5.2 слова «с учетом нагрузки» исключить;
11) в приложении 1 к Положению  таблицу (Межуровневые коэффициенты по должностям рабочих, замещающих должности 

по общеотраслевым профессиям рабочих) дополнить новыми строками следующего содержания:

Должности, не включенные в ПКГ Электрогазосварщик (4-5-й разряды) 1,2
                                                          Электрогазосварщик (6-й разряд)                                       1,4
                                                         Автомехатроник                                                                    1,4
12) в приложении 2 к Положению (Межуровневые коэффициенты по общеотраслевым должностям руководителей, специ-

алистов и служащих):
после слов «старший архитектор программного обеспечения» дополнить словами         
«; специалист   ответственный за безопасность дорожного движения; специалист по урегулированию убытков»;
после слов «руководитель службы охраны труда»  дополнить словами «; главный инженер проекта; главный архитектор про-

екта».  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2021 № 174

О внесении изменений в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 10.01.2020 № 11 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

в МО Город Шлиссельбург на 2020-2022 годы»
В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 3 Главы 2 Устава му-

ниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 10.01.2020 № 11 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2020-2022 годы» (далее - Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. Перечень программных мероприятий Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург на 2020 – 
2022 годы» Программы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                                                А.А. Желудов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
по ЖКХ и транспорту     А.Ф. Сопин

Начальник отдела управления
делами                                                                                                                                        Е.С. Сухорученко

Начальник МКУ «УГХиО»                                                                                                           А.И. Старовойтов
 

Приложение 
 к постановлению администрации

 МО Город Шлиссельбург
от 29.04.2021 № 174 

Перечень программных мероприятий на 2021 год 
в рамках реализации Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург на 2020 – 2023 годы»

№ 
п/п

Наименование под-
программных меро-
приятий

Адрес объекта На решение 
какой задачи 
направлено ме-
роприятие 

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, 

Сумма затрат 
на реализацию 
мероприятий , 
тыс. руб.

Ответствен-
ный

1 2 3 4 5 6 7

1. Капитальный ре-
монт и ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
имеющих приоритет-
ный социально - зна-
чимый характер

Ул. Староладож-
ский канал от 
дома № 16 до 
дома № 60, ул. 
Староладожский 
канал от дома 
№ 84 до дома № 
142, ул. Кирова

Р е а л и з а ц и я 
мероприятий го-
сударственной 
программы ЛО 
«Развитие авто-
мобильных до-
рог Ленинград-
ской области»

2021 год 1 457,377 - мест-
ный бюджет

14 735,699 - об-
ластной бюджет

МКУ «УГХ 
и О»

2. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения

Ул. 18 Января 
(от дома № 10 
по ул. Мало-
невский канал 
до дома № 3 по 
ул. 18 Января); 
пер. Водников 
от Красного про-
спекта до окон-
чания дома № 2 
по пр. Красный

Р е а л и з а ц и я 
мероприятий го-
сударственной 
программы ЛО 
«Развитие авто-
мобильных до-
рог Ленинград-
ской области»

2021 год 104,271- мест-
ный бюджет

1054,300- об-
ластной бюджет

МКУ «УГХ 
и О»

3. Пр о е к т и р о в а н и е 
и строительство 
(реконструкция) ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
(Проектирование ав-
томобильного моста 
в створе Северного 
переулка) местный 
бюджет

г. Шлиссельбург Р е а л и з а ц и я 
мероприятий го-
сударственной 
программы ЛО 
«Развитие авто-
мобильных до-
рог Ленинград-
ской области»

2021 год 657,134-мест -
ный бюджет

8 730,500- Об-
ластной бюджет

МКУ «УГХ 
и О»

4. Обслуживание све-
тофоров и дорожных 
знаков на территории 
МО Город Шлиссель-
бург 

5 светофоров и 
350 дорожных 
знаков 

П о в ы ш е н и е 
безопасности 
дорожного дви-
жения

2021 год 700,00-местный 
бюджет

МКУ «УГХ 
и О»

5. Нанесение дорожной 
разметки на улич-
но-дорожной сети 
города

В соответствии с 
дислокацией до-
рожных знаков

П о в ы ш е н и е 
безопасности 
дорожного дви-
жения

2021 год 500,00- местный 
бюджет

МКУ «УГХ 
и О»

6. Проект планирования 
территории для про-
ектирования автомо-
бильного моста

В створе Север-
ного переулка г. 
Шлиссельбург

Р е а л и з а ц и я 
мероприятий го-
сударственной 
программы ЛО 
«Развитие авто-
мобильных до-
рог Ленинград-
ской области»

2021 год 2000,00- мест-
ный бюджет

МКУ «УГХ 
и О»

7. Обустройство тро-
туаров, пешеходных 
дорожек

территория МО 
Город Шлиссель-
бург

П о в ы ш е н и е 
безопасности 
дорожного дви-
жения

2021 год 800,00- местный 
бюджет

МКУ «УГХ 
и О»

8. Проектирование объ-
ектов транспортной 
инфраструктуры

г. Шлиссельбург Р е а л и з а ц и я 
мероприя тий 
по созданию 
транспортной 
инфраструкту-
ры на земель-
ных участках, 
предоставлен-
ных гражданам, 
в соответствии 
с областными 
законами от 14 
октября 2008 
года № 105-оз и 
от 17 июля 2018 
года № 75-оз 

2021 год 122,50 - местный 
бюджет

МКУ «УГХ 
и О»

ИТОГО 
по Подпрограмме

30 861,781
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Администрация МО Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  
сообщает об итогах  аукциона, назначенного на 10-20 ч. 14.05.2021, в соответствии с постановлениями администрации муници-
пального образования Шлиссельбургское   городское поселение Кировского муниципального  района  Ленинградской области  от 
12.03.2021 № 107, от 12.03.2021 №106, от 12.03.2021 №105, от 12.03.2021 №104 и от 12.03.2021 №108 в здании администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность 
земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов,  расположенных по адресам:

АДМИНИСТРАЦИЯ СООБЩАЕТ

№ 
лота

Местоположение зе-
мельного участка

Кадастровый номер, разрешенное 
использование

Площадь 
кв.м.

Итоги аукциона

1. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д.10

47:17:0106003:213, индивидуальное 
жилищное строительство, для инди-
видуальной жилой застройки. 
Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользо-
вателями и соответствуют результа-
там межевания

1382 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

2. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д. 10а

47:17:0106003:194, индивидуальное 
жилищное строительство, для инди-
видуальной жилой застройки.
Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользо-
вателями и соответствуют результа-
там межевания

1647 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

3. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д. 11

47:17:0106003:252, индивидуальное 
жилищное строительство. 
Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользо-
вателями и соответствуют результа-
там межевания

1048 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

4. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д. 14

47:17:0106003:226, индивидуальное 
жилищное строительство.
Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользо-
вателями и соответствуют результа-
там межевания

1270 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

5. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д. 15

47:17:0106003:222, индивидуальное 
жилищное строительство.
Границы земельного участка  согла-
сованы со смежными землепользо-
вателями и соответствуют результа-
там межевания

2272 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации МО Шлиссельбург-
ское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет», а также в газете «Не-
вский исток» от 02.04.2021 и от 30.04.2021 (изменения).

Справки по тел.: 8 813 62 21-645.
Глава администрации                                                                                                                                 А.А. Желудов

Администрация  МО Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области  
сообщает об итогах  аукциона, назначенного на 15-20 ч. 14.05.2021, в соответствии с постановлениями администрации   муници-
пального образования Шлиссельбургское   городское поселение Кировского муниципального  района  Ленинградской области  от 
12.03.2021 № 109, от 12.03.2021 №103, от 12.03.2021 №102, от 12.03.2021 №101 и от 12.03.2021 №100  в здании администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже в собственность 
земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов,  расположенных по адресам:

№ 
лота

Местоположение земель-
ного участка

Кадастровый номер, разрешенное 
использование

Площадь 
кв.м.

Итоги аукциона

1. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д.16

47:17:0106003:251, индивидуаль-
ное жилищное строительство.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1235 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации МО Шлиссельбург-
ское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете «Не-
вский исток» от 02.04.2021г. и от 30.04.2021г.  (изменения).

Справки по тел.: 8 813 62 21-645.
Глава администрации                                                                                                                                 А.А. Желудов

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Помнит сердце, помним мы…
13 мая в Шлиссельбургской городской библиотеке им. М.А. Дудина прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой От-

ечественной войне. Хотя прошло более полувека со Дня Победы, но время не властно над памятью людей разных поколений. Никогда из памяти жителей нашей страны 
не исчезнут гордость за Великую Победу и память о страшной цене, которую за нее заплатили. Имя каждого ветерана, труженика тыла, каждого участника тех страшных 
событий навсегда вписаны в мировую историю.

На вечере присутствовали ветераны на-
шего города, постоянные читатели, гости.

С 2016 года наша библиотека носит 
имя советского поэта – фронтовика, во-
евавшего на Ленинградском фронте, Ми-
хаила Дудина. Поэт сам родом из города 
Иваново и на протяжении многих лет его 
связывала тесная дружба с его земля-
ком, художником Борисом Пророковым. 
В этом году 9 мая исполнилось 110 лет со 
дня его рождения. В Иваново есть заме-
чательный Дом – музей Б.И. Пророкова, 
созданного при непосредственном уча-
стии М.А. Дудина. Шлиссельбургская би-
блиотека поддерживает дружеские связи 
с этим музеем. В начале программы го-

стям был предоставлены документаль-
ный фильмы, видеоролики, электронная 
презентация о жизни и творчестве Бори-
са Пророкова. М. Дудин и Б. Пророков 
начинали свой фронтовой путь в 1941 г 
на полуострове Гангут (Финляндия), тру-
дясь бок о бок в газете «Гангут смеется». 
Работая там военкорами, они издавали 
антифашистские листовки со стихотвор-
ными текстами М. Дудина и карикатура-
ми Б.Пророкова. Борис Иванович прошел 
всю войну и победоносный май встретил 
в Берлине и даже побывал в канцелярии 
Гитлера. (С видеоматериалом по теме 
вы можете ознакомиться в группе библи-
отеки Вконтакте: https://vk.com/shlb_lb)

Участниками мероприятия стали также 
поэты любительского объединения «Лите-
ратурный Шлиссельбург им. Стаса Тикка» и 
Хор ветеранов. В исполнении Е.Чуркиной, 
Н.Кузнецовой, С.Вертягина прозвучали 
стихи о войне. Не остались в стороне и зри-
тели: собравшимся прочитали стихи Седа-
лищева Л.С. и Алешин В.А. В исполнении 
хора ветеранов под руководством Светла-
ны Малышевой и Юрия Соловьева прозву-
чали известные фронтовые песни, песня 
«Прислушайтесь, люди к России» (на стихи 
Елены Чуркиной, музыка Ю. Соловьева), 
две песни на стихи М.А. Дудина «Снегири» 
и «Аистов придумает поэт». 

Во взрослом зале библиотеки были 

оформлены тематические книжные выстав-
ки «Весна Победы нашей», «Война. Память 
поколений», «Он кистью сражался за мир».

Мероприятие получилось интересным и 
запоминающимся. Завершило программу 
вечера чаепитие в теплой дружественной 
обстановке. Участники, получив заряд бо-
дрости, уходили домой в приподнятом на-
строении.

За помощь в организации вечера все 
участники и коллектив библиотеки благо-
дарят индивидуального предпринимателя 
Александра Мухина.

Марина СТРУКОВА
Фото из архива библиотеки

Администрация  МО Шлиссельбургское городское поселение  Кировского  муниципального района Ленинградской области  
сообщает об итогах  аукциона, назначенного на 10-20 ч. 19.05.2021, в соответствии с постановлениями администрации муници-
пального образования Шлиссельбургское   городское поселение Кировского муниципального  района  Ленинградской области  
от 12.03.2021 № 99, от 12.03.2021 №98, от 12.03.2021 №97,                           от 12.03.2021 №96 и от 12.03.2021 №95  в здании 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1,  по продаже в 
собственность земельных участков, категория земель: земли населенных пунктов,  расположенных по адресам:

№ 
лота

Местоположение земельно-
го участка

Кадастровый номер, 
разрешенное использование

Площадь 
кв.м.

Итоги аукциона

1. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. Шлис-
сельбург, ул. Лесной про-
езд, д.36

47:17:0106003:237, индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
для индивидуальной жилой за-
стройки.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1637 Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

2. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. Шлис-
сельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 38

47:17:0106003:219, индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
для индивидуальной жилой за-
стройки. 
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1664 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

3. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. Шлис-
сельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 40

47:17:0106003:230, индивидуаль-
ное жилищное строительство.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1676 Торги состоялись. Победитель 
аукциона  Пономарева У.В., 
действующая  в интересах Ми-
ронова А.Л.
Предпоследнее предложение 
цены поступило от Краева М.Ю.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации МО Шлиссельбург-
ское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете «Не-
вский исток» от 09.04.2021г. 

Справки по тел.: 8 813 62 21-645
Глава администрации                                                                                                                                  А.А. Желудов

Администрация  МО Шлиссельбургское городское поселение  Кировского  муниципального района Ленинградской области  
сообщает об итогах  аукциона, назначенного на 15-20 ч. 19.05.2021, в соответствии с постановлениями администрации муници-
пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального  района  Ленинградской области  от 
12.03.2021 № 94, от 12.03.2021 №93, от 12.03.2021 №92, от 12.03.2021 №91 и от 12.03.2021 №90 в здании администрации Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1, по продаже в собственность земельных 
участков, категория земель: земли населенных пунктов,  расположенных по адресам:

№ 
лота

Местоположение земельно-
го участка

Кадастровый номер, разрешен-
ное использование

Пло-
щадь 
кв.м.

Итоги аукциона

1. Ленинградская область, Ки-
ровский  район, г. Шлиссель-
бург, ул. Лесной проезд, д.46

47:17:0106003:198, индивидуаль-
ное жилищное строительство, для 
индивидуальной жилой застройки.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1703 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет заключен 
с единственным претендентом.

2. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. Шлис-
сельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 48

47:17:0106003:207, индивидуаль-
ное жилищное строительство, для 
индивидуальной жилой застройки.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1654 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет заключен 
с единственным претендентом.

3. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. Шлис-
сельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 50

47:17:0106003:236, индивидуаль-
ное жилищное строительство, для 
индивидуальной жилой застройки.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания.

1542 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет заключен 
с единственным претендентом.

4. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. Шлис-
сельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 52

47:17:0106003:191, индивиду-
альное жилищное строитель-
ство, для индивидуальной жилой 
застройки.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1890 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет заключен 
с единственным претендентом.

5. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. Шлис-
сельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 54

47:17:0106003:248, индивиду-
альное жилищное строитель-
ство. Границы земельного участ-
ка  согласованы со смежными 
землепользователями и соответ-
ствуют результатам межевания

1891 Торги состоялись. Победитель 
аукциона  Пономарева У.В., 
действующая  в интересах 
Миронова А.Л. Предпоследнее 
предложение цены поступило 
от Капустянского  Н.В.

Объявление о проведении аукциона было опубликовано на официальных сайтах РФ и администрации МО Шлиссельбург-
ское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»,  а также в газете 
«Невский исток» от 09.04.2021г. 

Справки по тел.: 8 813 62 21-645
Глава администрации                                                                                                                                  А.А. Желудов

2. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д. 30

47:17:0106003:221, индивидуаль-
ное жилищное строительство, для 
индивидуальной жилой застройки.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания.

716 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

3. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д. 30а

47:17:0106003:220, индивидуаль-
ное жилищное строительство, для 
индивидуальной жилой застройки.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1068 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

4. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д. 32

47:17:0106003:199, индивидуаль-
ное жилищное строительство, для 
индивидуальной жилой застройки.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1441 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

5. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. 
Шлиссельбург, ул. Лес-
ной проезд, д. 34

47:17:0106003:192, индивидуаль-
ное жилищное строительство, для 
индивидуальной жилой застройки.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1570 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет за-
ключен с единственным пре-
тендентом.

4. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. Шлис-
сельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 42

47:17:0106003:241, индивидуаль-
ное жилищное строительство.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1685 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет заключен 
с единственным претендентом.

5. Ленинградская область, 
Кировский  район, г. Шлис-
сельбург, ул. Лесной про-
езд, д. 44

47:17:0106003:208, индивидуаль-
ное жилищное строительство.
Границы земельного участка  со-
гласованы со смежными земле-
пользователями и соответствуют 
результатам межевания

1692 Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе подана 
только одна заявка. Договор 
купли - продажи будет заключен 
с единственным претендентом.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 26 апреля по 30 мая проходит голосование по дизайн-про-

ектам благоустройства общественных территорий в рам-
ках Федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда».

Вы можете проголосовать за проект благоустройства 
общественной территории около детского сада «Теремок».

На сайте 47.gorodsreda.ru представлены 2 варианта благоу-
стройства этой территории. Чтобы Шлиссельбург получил 
средства из федерального бюджета на реализацию одного из 
проектов, нужна только ваша активность!

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?
Войдите на сайт 47.gorodsreda.ru.
Нажмите кнопку в правом верхнем углу  «ГОЛОСОВАТЬ».
В выпадающем списке Муниципальное образование выберите 

«Шлиссельбургское» ознакомьтесь с вариантами благоустройства 
территории, нажав на кнопки «Узнать подробности и проголосовать».

Затем нажмите «Голосовать за объект» под выбранным вами ва-
риантом благоустройства.

Укажите в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, 
адрес электронной почты, подтвердите номер телефона. Или войди-
те через Госуслуги.

ВАЖНО – средства федерального проекта потратят на те 
объекты, которые наберут наибольшее число голосов. Среди 
них должны быть и Шлиссельбург!

Работы по благоустройству пройдут в 2022 году.

Инф. «НИ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проголосуй – пусть Шлиссельбург 
станет комфортнее!
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 СДАЮТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
В АРЕНДУ 
от 10 кв. м.

ТЕЛ.: 
8 (953) 178-05-61.
8 (81362) 74-938.

 Друзья! 
Начинаем планировать 
время для групповых 
и индивидуальных 
тренировок с 4 мая!

С первой рабочей недели 
мая приступаем к следую-
щим видам тренировок:

– Бег + скандинавская 
ходьба + имитация лыжного 
хода

– Лыжероллеры
– Функциональная трени-

ровка.

Тел.: 8 (960) 249-60-99.
Предварительная запись 

обязательна!

Сайдинг, кровля, ремонт 
протечки. Рем. и укрепле-
ние фунд-в, покраска домов, 
строительство хоз постр., 
бань.

Тел.: 932-06-61, 
         8 (921) 932-76-05.

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства – фили-
ал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних 
водных путей» (НЛРВПиС) информирует, что по решению сове-
щания, состоявшегося 30.03.2021 г., на котором присутствовали: 
глава администрации МО Город Шлиссельбург – Желудов  А.А., 
руководитель Кировского отделения ГИМС МЧС по Ленинградской 
области – Соколов П.В. и представитель собственников построек; 
снос самовольных строений на берегу Новоладождского канала с 
озерной стороны, продлен  до 01.06.2021 г.

 СНИМУ квартиру, комнату 
в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

Юбилей! 
Всегда приятно это!
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, 
                        счастья, света,
Теплых встреч 
             и пенья птиц в тиши!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

ООО «Тритмент» 
на постоянную работу требуется ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(металлорежущих станков) 
5 разряда с опытом работы, 

с 3 группой по электробезопасности до 1000 вольт.
Тел.: 8 (812) 679-03-25 (доб.131 или 115).

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!
ИВАНОВУ ИВАНОВУ 
Людмилу Павловну, Людмилу Павловну, 
ЛУКОВСКУЮ ЛУКОВСКУЮ 
Зою Фёдоровну,Зою Фёдоровну,
МАКСИМОВУ МАКСИМОВУ 
Нину Владимировну, Нину Владимировну, 
ЯКОВЛЕВА ЯКОВЛЕВА 
Николая Дмитриевича, Николая Дмитриевича, 
ДЕВЛЯШОВУДЕВЛЯШОВУ  
Людмилу Петровну, Людмилу Петровну, 
БУРКОВА БУРКОВА 
Валерия Анатольевича!Валерия Анатольевича!

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 

с ДНЁМ РОЖДЕНИЯс ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!
БЫСТРОВУ БЫСТРОВУ 
ВВалентинуалентину  
ППетровнуетровну

и АНТОНОВУ и АНТОНОВУ 
Нелли Нелли 

Константиновну!Константиновну!
Пусть годы не дают по-

вода грустить, а будут бо-
гатством и предметом гор-
дости. А здоровье пусть не 
подводит, а поддерживает 
силы и жизненную энергию!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Жильцы дома №26 и 26а по Староладожскому каналу благода-
рят Людмилу Красионову за ее огромный вклад в благоустройство 
дворов этих домов.


