
Городское информационно-аналитическое издание
выходит по пятницам с 12 апреля 2003 года

16+
10 августа 2018 года 

№31 (781)

 : 8 (960) 265-38-47.

Шлиссельбург, 
ул. Красный тракт, 

д. 2.

РЕКЛАМА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
12 АВГУСТА ШЛИССЕЛЬБУРГ 

ОТМЕТИТ 695-ЛЕТИЕ

Мы привыкли праздновать День города 11 
октября. Но дата взятия крепости на Ореховом 
острове войсками Петра I днем основания Шлис-
сельбурга не является. Впервые День рождения 
города отметим в августе!

Можно ли представить Петербург без Петропав-
ловской крепости, а Старую Ладогу без Старола-
дожской? Точно так же Шлиссельбург и крепость 
Орешек – это единое целое. Как считают историки, 
никаких сомнений в том, когда родился наш город, 
быть не может. Город начинается с крепости в ис-
токе Невы. А она была заложена новгородцами в 
1323 году. Так написано в летописи.

Когда был основан Шлиссельбург? Этот вопрос 
волновал многих, ведь с конца XX века  День города 
праздновали 11 октября, памятуя о событиях 1702 
года, когда войска Петра I отвоевали крепость на 
Ореховом острове у шведов. В 2017 году исполни-
лось 315 лет с той значимой и для нашего города, и 
для всей страны победы. 

Наконец, в 2017 году по многочисленным прось-
бам жителей города, желающих восстановить исто-
рическую справедливость и уточнить дату основания 
Шлиссельбурга, администрация создала рабочую 
группу, в которую вошли авторитетные историки, ар-
хеологи, работники музеев, краеведы, представите-
ли общественных организаций, предприятий, почет-
ные жители города. Итогом собрания рабочей груп-
пы 14 ноября 2017 года стало обращение в совет 
депутатов Шлиссельбурга с предложением принять 
решение об установлении даты основания города 
Шлиссельбурга. 

13 декабря 2017 года депутаты Шлиссельбурга 
приняли исторически значимое решение: утвердили 
дату основания Шлиссельбурга – 12 августа 1323 
года. Именно в этот день в крепости Орешек был за-
ключен в 1323 году Ореховый мир, первый мирный 
договор об установлении границ между Новгород-
ской республикой и Шведским королевством.

Продолжение на стр. 2.

9 августа началось возведение причала к кре-
пости Орешек. Старт работам дал губернатор 
Ленобласти Александр Дрозденко в ходе поезд-
ки в Кировский район. Ввести причал в эксплуа-
тацию планируют до конца 2018 года. 

Как сообщила пресс-служба губернатора и пра-
вительства ЛО, стоимость нового объекта водной 
инфраструктуры составит около 60 млн рублей. 

Новый причал позволит швартовать к Орешку 
суда большого класса, вместимостью до трехсот 
пассажиров. Строительство будет вестись в рамках 
соглашения с компанией ООО «Конт», подписанно-
го на инвестиционном форуме в Сочи, по которому 
в течение пяти лет инвестор вкладывает миллиард 
рублей в развитие причальной инфраструктуры. 

Особенностью причала станет его основание из 
легких свай-палов, которые ввинчиваются в дно 
специальным краном. Это позволяет минимально 
задействовать береговую территорию, что очень 

важно для объекта культурно-исторического насле-
дия.

Разработку проектной документации причала 
вели управление по транспорту и комитет по культу-
ре Ленинградской области. Проект строительства но-
вого причала для пассажирских судов на Ореховом 
острове в истоке реки Невы получил положительное 
заключение историко-культурной экспертизы. Ранее 
реализацию проекта одобрили управление речным 
транспортом «Администрация Волго-Балт» и руко-
водство крепости-музея.

Общий объем инвестиций в причальные проек-
ты региона со стороны компании-инвестора ООО 
«Конт» составит 1 млрд рублей. В прошлом году 
был введен в эксплуатацию причал в Старой Ладо-
ге, завершается строительство причала в поселке 
Свирьстрой Лодейнопольского района.

Инф. «НИ»

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЧАЛА 
НА ОРЕХОВОМ ОСТРОВЕ

Картина В.А. Саржина. Строительство крепости в истоке Невы
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ГОД ТУРИЗМА

Маневры – это совершенно новый 
формат военно-исторического фестива-
ля. Теперь гости праздника – не просто 
безмолвные зрители, а рекруты, насто-
ящие участники сражения. 

У каждого будет возможность встать в 
строй, пройти сквозь пороховой дым ар-
тиллерийской дуэли и скрестить оружие с 
соперником.

Для «мирных жителей» будут работать 
12 бесплатных мастер-классов народных 
промыслов. Каждый сможет освоить при-
глянувшееся ремесло и забрать свою по-
делку на память.

Для гостей праздника будет работать 
средневековая ярмарка и настоящая каза-
чья кухня!

Крепость Орешек 
приглашает 
на манёвры!

6 августа рядом с Музеем истории го-
рода Шлиссельбурга был установлен 
информационный щит. 

Как сообщили сотрудники музея, щит 
был установлен Комитетом по туризму 
правительства Ленобласти в рамках про-
екта «Серебряное ожерелье России». Ме-
сто выбрано удачно: рядом с пешеходным 
переходом через Красный проспект и оста-
новкой. Так туристам помогают ориентиро-
ваться в достопримечательностях. 

 Как сообщили в пресс-службе регио-
нального правительства, в рамках меж-
регионального историко-культурного и ту-
ристского проекта «Серебряное ожерелье 
России» в Ленинградской области создают 
два новых туристических маршрута.

Туристский маршрут «Из варяг в греки» 
пройдет по Карельскому перешейку и по-
знакомит с дорогами древнего торгового 
пути. «Круиз в столицу Древней Руси Ста-
рую Ладогу» предполагает водное путеше-
ствие в село Старая Ладога – жемчужину 
Ленинградской области – через Ладожское 
озеро, с заходом в устье реки Волхов. 

Установка щитов с информацией о до-
стопримечательностях, инфраструктуре и 
особенностях маршрутов, которые прохо-
дят по региону, – тоже часть проекта, акту-
ального для туристов. 

Напомним, 2018 год в Ленинградской 
области объявлен Годом туризма. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива 

Музея истории Шлиссельбурга

6 августа состоялось очередное заседание совета депута-
тов Шлиссельбурга четвертого созыва, которое провел глава 
МО Город Шлиссельбург Номеров В.В.

ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ ШЛИССЕЛЬБУРГА 
ВЫБЕРУТ 31 АВГУСТА
В связи с протестом прокуратуры Кировского района ЛО на-

родные избранники отменили решение о назначении даты про-
ведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Шлиссельбурга, а затем приняли соответствующее решение в но-
вой редакции. 

Была назначена новая дата, уточнено время проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации Шлиссель-
бурга – 31 августа 2018 года в 12:00 – и определено место кон-
курса – в здании администрации Шлиссельбурга (ул. Жука, д. 5, 
каб. 32). 

Также были внесены изменения и уточнения в решение об 
утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы.

СТАРОЛАДОЖСКИЙ КАНАЛ ПРОДОЛЖАТ ЧИСТИТЬ, 
ПОНТОННЫЙ МОСТ ОТРЕМОНТИРУЮТ
На заседании обсуждался вопрос о продолжении работ по 

очистке Староладожского канала и о ремонте понтонного моста.
Как сообщил депутатам Шлиссельбурга директор ООО «Об-

ластная строительная компания» Казачек М.Ю., дноуглубитель-
ные работы на Староладожском канале планируется продолжить 
с 20 августа. Михаил Юрьевич заверил, что техника будет рабо-
тать максимально бережно, чтобы не повредить укрепление от-
косов и исторический бечевник, который расположен на нижнем 
валу канала: 

– Одновременно на дно канала выйдут 4 экскаватора и будут 
по цепочке передавать донные отложения. На вывозе грунта бу-
дут работать машины небольшой грузоподъемности, до 12 кубов. 
Это позволит сохранить асфальтобетонное покрытие дорог по ул. 
1 Мая и Красному проспекту. Всего будет вывезено около 17000 
кубометров донных отложений. Постараемся обеспечить и чисто-
ту дорог. Подготовлена эстакада для споласкивания колес грузо-
вых машин. Кроме того, будет работать машина с щеткой.

Михаил Казачек подтвердил, что готов выделить технику, чтобы 
помочь в создании нового пешеходного моста из имеющихся на 
берегу канала материалов. 

Глава МО Город Шлиссельбург Номеров В.В. подчеркнул, что 
вместо строительства нового пешеходного моста через Старола-
дожский канал будет целесообразнее отремонтировать имеющий-
ся понтонный мост, так как это позволит более оперативно, уже к 
концу лета, восстановить безопасную переправу для жителей: 

– Руководство Ладожского транспортного завод пообещало 
помочь отремонтировать и покрасить понтонный мост, поэтому в 
ближайшее время понтонный мост мы демонтируем. Примерно за 
неделю его отремонтируют и установят на прежнее место. 

Казачек М.Ю. заверил, что в таком случае, ориентировочно в 
конце сентября, когда техника подойдет к понтонному мосту для 
продолжения работ по очистке данного участка канала, отремон-
тированный мост разберут, а затем соберут заново уже сотрудни-
ки «Областной Строительной Компании».

Напомним, в августе 2017 года начались дноуглубительные ра-
боты на участке Староладожского канала протяженностью 4,5  км. 
Заказчиком работ выступает ЛОГКУ «Региональное агентство 
природопользования и охраны окружающей среды». Координатор 
работ – Комитет по природным ресурсам Ленобласти, исполни-
тель – ООО «Областная Строительная Компания». В 2017 году 
подрядчик очистил 2,5 км канала – от перемычки у СНТ «Липки» 
до Третьеверстового водоспуска. Оттуда вывезли более 68 тыс. 
кубов грязи и ила. В 2018 году работы продолжились на участке 
от Третьеверстового водоспуска к «транспортной» перемычке в 
районе дома №16 по Староладожскому каналу. 

Однако 27 марта работы приостановили в связи с требованием 
Следственного комитета определить площадку для вывоза дон-
ных отложений. Будет ли это участок у Старосинявинской доро-
ги, пока неясно. Сейчас этот вопрос находится на согласовании у 
главы администрации Кировского района.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ ГОРОДА 
ОТМЕТИМ 12 АВГУСТА
О программе Дня города рассказала директор КСК «Невский» 

Овсяникова Э.С.
Празднование 695-й годовщины образования Шлиссельбурга 

состоится 12 августа на площади у КСК «Невский».
Малыши смогут от души повеселиться в городке аттракционов, 

который откроется уже в полдень. Днем для детворы пройдет раз-
влекательная игровая программа. А исторический квест «Ладож-
ские узелки» будет интересен ребятам постарше..

В 18 часов на площади у КСК начнется праздничный концерт, в 
20 часов – народное гулянье. Завершит праздничные мероприя-
тия фейерверк в 22:00.

Эльвира Станиславовна заметила, что медали новорожден-
ным в этом году будут вручаться не в День города, а в ноябре. 
Мероприятие будет приурочено к Международному дню ребенка 
(20 ноября) или Дню матери (25 ноября).

Депутаты обсудили организационные вопросы, связанные с 
уборкой города накануне и после праздника, установкой дополни-
тельных урн, контейнеров для мусора и биотуалета рядом с КСК.

Инф. и фото 
Любови АЛЕКСАНДРОВОЙ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О ЧЁМ СОВЕЩАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ

Продолжение. Начало на стр. 1.

ГОВОРЯТ ИСТОРИКИ
Приводим цитаты экспертов, высказан-

ные на собрании рабочей группы, а также 
выдержки из исторических документов.

Новгородская летопись
 «В лето 6831 ходиша Новгородци с кня-

земъ Юрьемъ и поставиша город на усть 
Невы на Ореховомъ острове; ту же прие-
хавшее послы великы от свейского короля 
и докончаша мир вечный с княземъ и с Но-
вымъ городом по старой пошлине (грамо-
те)». 

Так новгородский летописец рассказы-
вает о том, что в 6831 г. (1323 г. от Р.Х.) 
внуком Александра Невского новгород-
ским князем Юрием Даниловичем в истоке 
Невы на острове был заложен погранич-
ный город-крепость, и в крепости Орешек 
был заключен мирный договор об установ-
лении границ между Новгородской респу-
бликой и Шведским королевском.

Александр Томилин, историк-краевед 
XIX века (цитата из научного труда 
«Шлиссельбург»):  

«Шлиссельбург – уездный город Санкт-
Петербургской губернии, находится на ле-
вом берегу реки Невы при устье, против 
крепости. Будучи основан в одно время с 
крепостью, город носил на себе имя сначала 
Орехова, потом Нотебурга и, наконец, в 1702 
году получил название Шлиссельбург».

Анатолий Кирпичников, историк, ар-
хеолог, автор книг «Древний Орешек» и 
«Крепость Орешек»: 

– Относительно даты основания Шлис-

сельбурга все предельно точно и 
ясно. Здесь нет и не может быть 
никаких споров. Новгородская ле-
топись сообщает, что в 1323 году 
был основан Орешек. Заключен 
был мир со Швецией. Это было по-
литической акцией Новгородской 
республики. Началась история го-
рода.

Проводя раскопки, я убедился в 
величайшем экономическом, поли-
тическом, транспортном значении 
города. Это был дальновидный акт 
Новгородской республики: шаг на-
встречу Западу, шаг к отстаиванию 
морских путей, выхода к Балтий-
скому морю. Крепость на Ореховом 
острове стала ядром поселения, 
которое постепенно разрасталось: 
сначала заняло весь остров, потом пере-
кинулось на берега Невы. Поэтому о дате 
основания города не нужно ничего думать. 
За нас уже летописец все сказал. Массив 
исторических данных о значимости Шлис-
сельбурга и с военной, и с гражданской 
сторон позволяет нам со всей ответствен-
ностью сказать, что грядущий юбилей – 700 
лет – это общерусское явление, значимое, 
прежде всего, в идеологическом плане.

 
Адриан Селин, доктор исторических 

наук: 
– Дата должна быть одна. Идея, что 

крепость была основана в один момент, а 
город – это нечто более позднее, не соот-
ветствует нашим представлениям об урба-
нистике. Это все равно, что считать, что 23 
мая 1703 года – это дата основания не Пе-
тербурга, а Петропавловской крепости или 
даже Петропавловского собора. А границы 

города меняются все время, пока живет 
город. Существует много городов, которые 
также меняли свои названия и границы, на-
пример, Кингисепп. Поэтому, с точки зрения 
исторического сообщества, сомнений нет: 
крепость Орешек и город Шлиссельбург – 
это единое историческое пространство.

 
Петр Сорокин, кандидат историче-

ских наук: 
– В дате основания Шлиссельбурга нет 

никаких противоречий. Город развивался 
вокруг ядра, которым является крепость 
Орешек. На берегах Невы поселения по-
являются в более позднее время, хотя рас-
копок здесь практически не велось. Воз-
можно, здесь удастся найти и предметы, 
относящиеся к более ранним периодам.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива «НИ»

12 АВГУСТА ШЛИССЕЛЬБУРГ 
ОТМЕТИТ 695-ЛЕТИЕ Ни один турист 

не заблудится!
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ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРГИЕЙ!
AUGUST FEST – 2018

ЭКСТРИМ-ШОУ ОТ ПРОФИ
Буквально 10-15 лет назад отношение 

к уличному спорту было крайне предвзя-
тым. Считалось, что скейтеры, райдеры, 
BMX-еры и прочие экстремалы на колесах 
портят городскую инфраструктуру, без-
дельничают. Тогда как для отработки порой 
безбашенных трюков ребятам требовалась 
физическая подготовка и смелость. Сегод-
ня ситуация кардинально изменилась: по 
всей стране появляются специализирован-
ные парки, площадки для урбанистических 
видов спорта. Дисциплины BMX-фристайл 
и скейтбординг включены в программу 
Олимпийских игр – 2020, что без слов до-
казывает актуальность и интерес этого не-
когда не признаваемого направления.

Виктор занимается спортом 31 год. В 
четыре встал на лыжи, затем самбо, по-
сле появлялись все новые и новые виды. 
Сегодня это бокс.  В 1999-м организовал 
первое экстрим-шоу, которое положило на-
чало всему, что молодой человек делает 
сейчас. За плечами у него впечатляющий 
опыт организации и проведения шоу раз-
личных уровней и форматов. Ведущий и 
организатор экстрим-фестивалей, экстре-
мал, каскадер, соорганизатор и сорежис-
сер церемонии открытия «Зенит-арены», 
участник церемонии закрытия Паралим-
пийских игр в Сочи… И этот список можно 
продолжать. 11 августа Виктор привезет в 
Шлиссельбург экстрим-шоу и презентует 
свой проект, который объединяет уличный 
спорт и искусство. #ШколаУлиц популяри-
зирует в молодежной среде разные виды 
спорта, пропагандирует ЗОЖ.  На фести-
вале  он и его команда обещают удивить 
пришедших  крутой программой, мощными 
трюками и отличной атмосферой.

– 11 августа  все на борт! Отдать шварто-
вы! Поднять паруса! Полный вперёд! У нас 

будет круто! Не пропустите! Лучшая коман-
да экстрим-райдеров Санкт-Петербурга 
покажет для вас лучшие трюки из своего 
арсенала.

Наш спорт воспитывает настоящих му-
жиков, которые не боятся идти на риск, 
развиты физически, чтобы справиться с 
любыми экстремальными ситуациями. 
Раньше говорили: «Трус не играет в хок-
кей». Сейчас эта фраза звучит так: «Трус 
не занимается экстримом». Такой спорт 
подойдет тем, кому надоел обычный спорт 
и кто хочет чего-то нового, хочет адренали-
на. Мы увлекаем молодёжь интересным и 
спортивным досугом. Помимо спортивной 
составляющей, в этом направлении мож-
но достичь всемирной известности и стать 
богатым человеком – как материально, так 
и духовно. Правда, этого добиваются пока 
очень немногие. Однако есть все шан-
сы. Уже сейчас наши ребята участвуют в 
лучших шоу России, снимаются в клипах 
звезд, рекламе, собирают миллионы про-
смотров и лайков. 

#ШколаУлиц – это онлайн-проект, где 
профессионалы, чемпионы мира, России 
и Санкт-Петербурга с большим тренер-
ским опытом делятся своими знаниями с 
теми, кто только хочет испытать себя. С 
нуля можно научиться брейк-дансу, бит-
боксу, начать кататься на BMX, роликах... 
Благодаря поддержке и контролю со сто-
роны наставника и при должном старании 
результат не заставит себя ждать. «С нуля 
вы достигнете обещанного нами уровня. 
В обратном случае мы вернём вам день-
ги!» – обещают организаторы. Кроме этого 
каждый участник курса получит подарки 
и бонусы от #ШколыУлиц, а еще его ждет 
ежемесячный розыгрыш ценных призов от 
спонсоров проекта, интересные задания и 
квесты.

ХИП-ХОП В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ: 
ВАЖЕН БИТ, 
НО ТЕКСТ ПРЕОБЛАДАЕТ
Ровно в 21:00  на сцену выйдут Сер-

гей Верещагин (Shelby) и Стефан Траоре 
(Stefan Ruskoff). В отличие от многих го-
стей фестиваля, ребята – жители Шлис-
сельбурга, к тому же на August Fest они 
станут единственными хип-хоп исполни-
телями и зачитают зажигательные треки и 
лирические композиции. «Приходите сами, 
приводите друзей! Будет жарко!» – обеща-
ют они. 

Оба молодых человека родились в на-
шем городе и были знакомы, однако в 6 
лет Стефан переехал в Уагадугу (Буркина-
Фасо, Африка), где основательно увлекся 
хип-хопом, не подозревая, что и Сергей за-
нимается тем же. Когда они снова встрети-
лись, совместное увлечение превратилось 
в творческий дуэт. Ребята активно запи-
сывают треки в студии и представляют их 
широкой публике в социальных сетях и на 
музыкальных интернет-площадках, высту-
пают в клубах Санкт-Петербурга. 

За точку отсчета своего творчества Сер-
гей берет спонтанное выступление на фе-
стивале Snickers Урбания в 2007 году. Тог-
да друзья, не спросив, записали его на уча-
стие в рэп-конкурсе. Без особой подготовки 
будущий Shelby дошел до полуфинала в 
номинации «Фристайл» и получил награду 
«За талант». С того первого выступления 
перед большой аудиторией прошло 13 лет. 
Сейчас Сергею 27, большая часть его жиз-
ни связана с хип-хопом. Сменялись куми-
ры, появлялись новые рэп-течения, но ин-
терес только нарастал. Еще в школе начал 

сочинять стихи, которые в дальнейшем по-
могли писать осознанные и качественные 
тексты.

– Для хип-хоп исполнителя важен поэ-
тический дар и чувство ритма, остальное 
приложится. Его можно назвать поэзией 
XXI века, мы – последователи классиков. 
Конечно,  важен бит, но именно текст пре-
обладает, лежит на поверхности, через 
него передаются эмоции, посыл, смысл. 
Мне нравится, когда публика понимает, что 
я  вкладываю в текст, стараюсь до нее до-
нести. Пишу только дома, за компьютером 
и под громкую музыку. Необходим настрой 
и соблюдение многих факторов, иначе 
ничего не получится. Пробовал сочинять 
музыку в специальных программах, но это 
не мое, поэтому мы обращаемся к профес-
сиональным битмейкерам.

Помимо музыки Сергей увлекается 
спортом, особенно любит футбол. Читает 
книги – как классику, так и современных ав-
торов. Говорит что это необходимо для по-
полнения словарного запаса и написания 
текстов.

11 августа шлиссельбуржцев и го-
стей города ждет фестиваль под откры-
тым небом August Fest, организаторы и 
участники которого подготовили много 
интересного. Открытие состоится ров-
но в 14:00, а завершится этот летний 
праздник выступлением команды «Иро-
ния» и фаер-шоу группы «Рассвет». 
Всем быть! 

Оксана ЧЕРНИКОВА 
Фото из личных архивов

В. Демидова и С. Верещагина

Интересно, вкусно, весело, музыкально, экстремально – это все про фестиваль August Fest. 11 августа с открытой сцены весь день будут звучать DJ-сеты, панк-рок, 
фанк и многое другое. В 21:00 зачитают рэп местные исполнители Сергей Верещагин (Shelby) и Стефан Траоре (StefanRuskoff). За КСК расположится площадка для ур-
банистических видов спорта, здесь же пройдут соревнования и экстрим-шоу от Виктора Демидова и его нового проекта #ШколаУлиц.

ЭКО-ПЛОЩАДКА
Мы уже неоднократно рассказывали о раздель-

ном сборе мусора, экологических акциях и о важ-
ности экологии в целом. В рамках фестиваля бу-
дет работать эко-площадка, где можно сдать ис-
пользованные батарейки, стать частью общерос-
сийского проекта #Крышечки ДоброТЫ и узнать 
что-то новое и полезное. 

Площадка будет работать на площади перед 
КСК с 14:00 до 16:00. Если у вас нет возможно-
сти посетить мероприятие, напоминаем, что в ТЦ 
«Кондор» (ул. Затонная, д. 2, второй этаж) стоят 
специальные контейнеры для отслуживших свое 
батареек и пластиковых крышек. 

#Крышечки ДоброТЫ – это эколого-
благотворительный проект по сбору пластиковых 
крышек. Их сдают на переработку, а вырученные 
деньги идут на помощь детям с ограниченными 
возможностями и находящимся в сложных жиз-
ненных ситуациях, которые являются подопечны-
ми благотворительных фондов. Обратите внима-
ние, что крышки должны быть чистыми, так как у 
компании-переработчика нет оборудования для 
их мытья. 

Стань частью большого маленького дела! 
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2018 №264

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО Город Шлиссельбург от 22.05.2014 

№246 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения администрацией МО Город Шлиссельбург

функции  по осуществлению муниципального
жилищного контроля»

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.04.2018 №414 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также  по вопросам лицензирования»:

1. Внести дополнения в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 22.05.2014 №246 «Об утвержде-
нии  Административного  регламента исполнения  администрацией МО  Город Шлиссельбург функции  по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля»:

1.1. Дополнить Административный регламент исполнения администрацией МО Город Шлиссельбург функции по 
осуществлению муниципального жилищного контроля (далее – Административный регламент) пунктом 6 «Сроки и по-
рядок предоставления  органами  местного самоуправления  докладов об осуществлении  муниципального жилищного 
контроля» следующего содержания:

«6.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля,  при осущест-
влении муниципальной  функции в срок, устанавливаемый высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, но не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют до-
клады в Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, ответственный за подготов-
ку в установленном порядке сводных докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля.

6.2. Доклады представляются в Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области в 
электронной форме посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

6.3. В доклады включаются сведения об организации и проведении муниципального жилищного контроля за отчет-
ный год  и его эффективности согласно приложению №7 по следующим разделам:

- состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности;
-  организация муниципального жилищного контроля;
-  финансовое и кадровое обеспечение муниципального жилищного контроля;
-  муниципального жилищного контроля;
- действия органов муниципального жилищного контроля по пресечению нарушений обязательных требований и 

(или) устранению последствий таких нарушений;
- анализ и оценка эффективности муниципального жилищного контроля;
-  выводы и предложения по результатам муниципального жилищного контроля.
6.4. Сведения, включенные в доклады, должны соответствовать данным, содержащимся в форме федерального 

статистического наблюдения об осуществлении муниципального жилищного контроля.
При подготовке доклада могут использоваться данные социологических опросов юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, в отношении которых органами  муниципального жилищного  контроля проводятся проверки.
6.5. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального жилищного контроля, 

необходимых для подготовки докладов, устанавливается с учетом методики проведения мониторинга эффективности 
муниципального жилищного контроля согласно приложению №8.

6.6. Доклады подписываются главой администрации МО Город Шлиссельбург».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник отдела градостроительства 
и управления муниципальным имуществом                                                                                                     К.Т. Тимашев
  

Приложение  7
к Административному регламенту

исполнения  администрацией МО Город Шлиссельбург 
функции по осуществлению муниципального 

жилищного контроля 

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ДОКЛАДЫ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 
И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ

1. Раздел «Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности» содержит 
следующие сведения:

- данные анализа нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение ко-
торых подлежит проверке в процессе осуществления муниципального жилищного контроля, в том числе возможности 
их исполнения и контроля, отсутствия признаков коррупциогенности, а также сведения об опубликовании указанных 
нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов в свободном доступе на официальном сайте контроль-
ного органа в сети Интернет.

2. Раздел «Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля» содержит следующие 
сведения:

- об организационной структуре и системе управления органа муниципального жилищного контроля;
- перечень и описание видов муниципального жилищного контроля;
- наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществле-

ния видов муниципального жилищного контроля;
- информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), муниципального жилищного контро-

ля при осуществлении соответствующих видов государственного контроля (надзора), видов муниципального жилищно-
го контроля с другими органами государственного контроля (надзора), муниципального жилищного контроля, порядке 
и формах такого взаимодействия;

-  о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспер-
тов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок.

3. Раздел «Финансовое и кадровое обеспечение муниципального жилищного контроля», в том числе в динамике (по 
полугодиям), содержит следующие сведения:

- характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального жилищного 
контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе 
в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций);

- данные о штатной численности работников органа муниципального жилищного контроля, выполняющих функции 
по контролю, и об укомплектованности штатной численности;

-  о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации;
- данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по 

контролю;
- численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по 

контролю.
4. Раздел «Проведение муниципального жилищного контроля» содержит следующие сведения:
- характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению муниципального жилищного контро-

ля, в том числе в динамике (по полугодиям);
- о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контро-

лю, а также о размерах финансирования их участия в контрольной деятельности;
- о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

-  о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, включая выдачу предостере-
жений о недопустимости нарушения обязательных требований;

- о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государ-
ственного контроля (надзора), муниципального жилищного контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

- сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении субъектов малого предприни-
мательства.

5. Раздел «Действия органов муниципального жилищного контроля по пресечению нарушений обязательных требо-
ваний и (или) устранению последствий таких нарушений» содержит следующие сведения:

-  о принятых органами муниципального жилищного контроля мерах реагирования по фактам выявленных наруше-
ний, в том числе в динамике (по полугодиям);

-  о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны;

- об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов 
проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания 
для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов муни-
ципального жилищного контроля);

- предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, возражения на них, уведомления об 
их исполнении;

- программы профилактики нарушения обязательных требований и данные об их исполнении;
- задания на проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора), муниципального жилищного контроля с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, и оформленные результаты проведения таких мероприятий.

6. Раздел «Анализ и оценка эффективности  муниципального контроля» - показатели эффективности муниципаль-
ного контроля, рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме №1-контроль «Сведения об осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утверждаемой Росстатом, а также данные 
анализа и оценки указанных показателей.

Для анализа и оценки эффективности  муниципального жилищного контроля используются следующие показатели, 
в том числе в динамике (по полугодиям) содержит следующие сведения:

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества 
запланированных проверок);

- доля заявлений органов муниципального жилищного контроля, направленных в органы прокуратуры о согласова-
нии проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа 
направленных в органы прокуратуры заявлений);

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего числа проведенных про-
верок);

- доля проверок, проведенных органами муниципального жилищного контроля с нарушениями требований законода-
тельства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 
органов муниципального жилищного контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 
административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок);

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами муниципального 
жилищного контроля были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, деятельность кото-
рых подлежит муниципальному жилищному контролю);

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных проверок);
- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах общего числа 

правонарушений, выявленных по итогам проверок);
- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы при-

чинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью пре-
дотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок);

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано 
причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 
целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего 
количества проведенных внеплановых проверок);

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых 
и внеплановых проверок);

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены право-
нарушения);

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в 
процентах общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела 
об административных правонарушениях);

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обяза-
тельных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц);

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обяза-
тельных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц);

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба);

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в про-
центах общего числа выявленных правонарушений);

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штра-
фов (в процентах);

- средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных лиц и юридических лиц 
(в тыс. рублей);

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы 
для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения 
обязательных требований).

Значения показателей оценки эффективности  муниципального жилищного контроля за отчетный год анализируются 
по сравнению с показателями за предшествующий год. В случае существенного (более 10 процентов) отклонения 
значений указанных показателей в отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году указываются 
причины таких отклонений.

В указанном разделе также анализируются действия органов муниципального жилищного  контроля по пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений, в том числе по оценке предот-
вращенного в результате таких действий ущерба (по имеющимся методикам расчета размеров ущерба в различных 
сферах деятельности), а также даются оценка и прогноз состояния исполнения обязательных требований законода-
тельства Российской Федерации.

7. Раздел «Выводы и предложения по результатам муниципального жилищного контроля» содержит следующие 
сведения:

- выводы и предложения по результатам осуществления муниципального жилищного контроля, в том числе плани-
руемые на текущий год показатели его эффективности;

- предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления муниципального  
жилищного контроля;

- иные предложения, связанные с осуществлением муниципального жилищного контроля и направленные на по-
вышение эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в предпринима-
тельской деятельности.

Приложение  8
к Административному регламенту

исполнения администрацией МО Город Шлиссельбург 
функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля 

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

1. Настоящая методика определяет порядок проведения мониторинга эффективности муниципального жилищного 
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Мониторинг представляет собой систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза эффективности муниципаль-
ного жилищного контроля.

3. Эффективность муниципального жилищного контроля заключается в достижении органом муниципального жи-
лищного контроля значений показателей, характеризующих улучшение состояния исполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований (далее - показатели эффективности).

4. Мониторинг организуется и проводится органом  муниципального жилищного контроля. 
5. Мониторинг осуществляется на основании сбора, обработки и анализа следующих документов и сведений:
- число зарегистрированных и фактически осуществляющих деятельность на  территории МО Город Шлиссельбург 

юридических лиц (их филиалов и представительств) и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых и 
(или) используемые ими производственные объекты являются объектами муниципального жилищного контроля;

- ежегодный план проведения плановых проверок;
- приказы (распоряжения) о проведении проверок, заявления о согласовании с органами прокуратуры проведения 

внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- документы, полученные в результате проведенных за отчетный период проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, в том числе мероприятий по контролю, выполненных в процессе проверок (акты проверок, 
заключения экспертиз, материалы расследований, протоколы исследований (испытаний, измерений), материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях, документы о направлении материалов о нарушениях, выяв-
ленных в процессе проведенных проверок, в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголовной 
ответственности и др.);

-  заявления и обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, средств массовой информации, поступающие в органы  муниципаль-
ного жилищного контроля по вопросам, отнесенным к их компетенции;

-  документы, подтверждающие наличие случаев смерти, заболеваний (отравлений, несчастных случаев) людей, 
животных и растений, загрязнения окружающей среды, аварий, причинения вреда имуществу, возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с деятельностью юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей;

- сведения об экспертах и экспертных организациях, привлекаемых органами муниципального жилищного контроля 
к проведению мероприятий по контролю;

- документы, подтверждающие выполнение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами предписаний, постановлений, предложений органа муниципального жилищного  контроля по результатам про-
веденных проверок;

- предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, возражения на них, уведомления об 
их исполнении;

- программы профилактики нарушения обязательных требований и данные об их исполнении;
- задания на проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального жилищного  контроля с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, и оформленные результаты проведения таких мероприятий.

6. На основании указанных в пункте 5 документов и сведений готовятся материалы по расчету, анализу и оценке 
показателей эффективности (далее - данные мониторинга).

7. Данные мониторинга включаются органами  муниципального  жилищного контроля в доклады о муниципальном 
жилищном контроле и об эффективности указанного контроля (надзора).

8. Данные мониторинга используются органами  муниципального жилищного контроля при планировании и осущест-
влении своей деятельности, при формировании заявок на выделение необходимых финансовых средств, подготовке 
предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения контрольно-надзорных функций, улучшению 
координации и взаимодействия между органами государственного контроля (надзора) и муниципального жилищного 
контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2018 №265

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального 
жилищного контроля на территории 
МО Город Шлиссельбург на 2018 год

В соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муни-
ципального жилищного контроля на территории МО Город Шлиссельбург на 2018 год согласно приложению.

2. Должностным лицам администрации МО Город Шлиссельбург, уполномоченным на организацию и прове-
дение муниципального жилищного контроля, обеспечить выполнение Программы профилактики нарушений обя-
зательных требований законодательства в сфере муниципального жилищного контроля на территории МО Город 
Шлиссельбург на 2018 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации МО Город Шлиссельбург и раз-
местить на официальном сайте МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник отдела градостроительства
и управления муниципальным имуществом                                                                                         К.Т. Тимашев

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации
   МО Город  Шлиссельбург
 от 31.07.2018 №265
 (приложение)

Программа
 профилактики нарушений обязательных требований

законодательства в сфере муниципального жилищного контроля
на территории МО Город Шлиссельбург на 2018 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 Размещение на официальном сайте администра-
ции МО Город Шлиссельбург в сети Интернет 
перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного контроля, 
а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов

В течение года Должностные лица, уполно-
моченные на организацию 
и осуществление муни-
ципального жилищного 
контроля, должностные 
лица, уполномоченные 
на размещение и обнов-
ление информации о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
на официальном сайте 
администрации МО Город 
Шлиссельбург

2 Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведение семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае измене-
ния обязательных требований – распространение 
комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюде-
ния обязательных требований 

В течение года 
(по мере не-
обходимости) 

Должностные лица, уполно-
моченные на организацию 
и осуществление муни-
ципального жилищного 
контроля

3 Обеспечение регулярного (не реже одного раза в 
год) обобщения практики осуществления жилищ-
ного муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте администрации МО Город 
Шлиссельбург в сети Интернет соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее ча-
сто встречающихся случаев нарушений обязатель-
ных требований, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений 

IV квартал Должностные лица, уполно-
моченные на организацию 
и осуществление муни-
ципального жилищного 
контроля, должностные 
лица, уполномоченные 
на размещение и обнов-
ление информации о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
на официальном сайте 
администрации МО Город 
Шлиссельбург

4 Выдача предостережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований в соответствии 
с частями 5-7 статьи 8.2. Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (если иной порядок не 
установлен федеральным законом)

В течение года 
(по мере не-
обходимости)

Должностные лица, уполно-
моченные на организацию 
и осуществление муни-
ципального жилищного 
контроля

Нормативные правовые акты:
- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
- Кодекс РФ об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №166 «Об утверждении Правил составления 

и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения»;

- решение Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 24.07.2013 №233 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории МО Город Шлиссельбург»;

 - постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 22.05.2014 №246 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения администрацией МО Город Шлиссельбург муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 
контроля».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2018 №276

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на территории МО Город Шлиссельбург для расчета размеров социальных выплат в рамках 

реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмм «Жилье для молодежи» 
и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов

ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области» на III квартал 2018 года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 №552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и 
государственных программ Ленинградской области», ст.ст. 3, 43 Устава МО Город Шлиссельбург:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
территории МО Город Шлиссельбург для расчета размеров социальных выплат в рамках реализации основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на третий квартал 
2018 года в размере 45685 (сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей), установленный приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.07.2018 №387/пр 
по Ленинградской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник отдела градостроительства и
управления муниципальным имуществом                                                                                       К.Т. Тимашев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 06.08.2018 №8

Об отмене решения совета депутатов МО Город Шлиссельбург №6 от 18.07.2018 года 
«О назначении даты проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатовМО Город 
Шлиссельбург от 18.07.2018 №4 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в новой редакции», совет депутатов

РЕШИЛ:
Отменить решение совета депутатов МО Город Шлиссельбург №6 от 18.07.2018 года «О назначении даты 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в связи с протестом №7-59-2018 
от 01.08.2018 года Кировского городского прокурора Ленинградской области Крушинского И. Б.

Уведомить письменно конкурсантов об отмене конкурса и о возврате документов, поданных в конкурсную 
комиссию.

Глава муниципального образования                                                            Номеров В.В.

РЕШЕНИЕ
от 06.08.2018 №9

О внесении изменений и уточнений в решение совета депутатов МО Город Шлиссельбург 
№4 от 18.07.2018 года «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке проведения 

конкурса на замещение должности главы муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» в новой редакции

В связи с требованием №86-84-2018 от 02.08.2018 года Кировского городского прокурора Ленинградской об-
ласти Крушинского И. Б. совет депутатов

РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения в Положение «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и о порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», в новой редакции.

2.
Раздел IV, пункт 4, читать в следующей редакции:
«Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
– личное заявление в свободной форме, содержащее намерение претендента участвовать в конкурсе, на имя 

председателя конкурсной комиссии;
– собственноручно заполненную анкету по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года №667-р;
– две фотографии (4х6);
– паспорт гражданина РФ и его копию;
– копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность, заверенные нотари-

ально или кадровыми службами по месту работы (службы);
– документы о профессиональном образовании и их копии, а также по желанию – о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
– сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 

месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуще-
стве и о своих обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной подпунктом «б» пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служа-
щими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной под-
пунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

– заключение медицинской организации по форме, установленной Приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 №984н; 

– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
– копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– по желанию могут быть представлены положительный отзыв с предыдущего места службы (работы) и другие 

сведения.»
3.
Раздел IV, пункт 5, изложить в следующей редакции:
«Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в десятидневный срок со дня 

опубликования решения об объявлении конкурса.»
4.
Раздел IV, пункт 6 в редакции:
«Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достоверности документов и сведений, представ-

ленных лицом, изъявившим намерение участвовать в конкурсе. 
Решение о проверке принимает председатель комиссии.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению лицом должности главы 

администрации, указанное лицо информируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске 
к участию в конкурсе.» ИСКЛЮЧИТЬ

5.
Раздел V пункт 1, читать в следующей редакции:
«Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе проводятся мероприятия организационно-подготовительного 

характера, прием и рассмотрение документов.»  
На втором этапе осуществляется непосредственно проведение конкурса, в том числе принятие решения по 

итогам конкурса. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении об 
объявлении конкурса, в форме закрытого заседания.

6.
Раздел V пункт 2, в редакции:
«Конкурс проводится конкурсной комиссией с использованием не противоречащих действующему законода-

тельству методов оценки профессиональных и личностных качеств, претендентов.» ИСКЛЮЧИТЬ
7.
Раздел V пункт 3, в редакции:
«При оценке качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из квалификационных требований, предъ-

являемых к должности главы администрации, и требований контракта.» ИСКЛЮЧИТЬ

Глава муниципального образования                                                            Номеров В.В.

Утверждено
решением Совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 18.07.2018 №4

(приложение)
Положение 

о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации 

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

 
I. Общие положения
1. Положение о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должности главы админи-

страции муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Положение) в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года №14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» определяет состав, порядок формирования, 
полномочия конкурсной комиссии, а также порядок назначения и проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО Город Шлиссельбург) по контракту.

2. Применяемые в настоящем Положении понятия используются в следующих значениях:
– Совет депутатов – совет депутатов МО Город Шлиссельбург;
– глава администрации – лицо, назначаемое Советом депутатов на должность главы администрации МО Город 

Шлиссельбург (далее – глава администрации) по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности на срок, определенный Уставом МО Город Шлиссельбург; – конкурсная комиссия (далее 
– комиссия) – комиссия, образуемая в порядке, установленном советом депутатов МО Город Шлиссельбург в со-
ответствии с настоящим Положением, для проведения конкурса на замещение должности главы администрации; 
– претендент на замещение должности главы администрации (далее – претендент) – физическое лицо, изъявившее 
желание участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации; – кандидат на замещение долж-
ности главы администрации (далее – кандидат) – лицо, предложенное конкурсной комиссией для назначения на 
должность главы администрации совету депутатов МО Город Шлиссельбург; – конкурс на замещение должности 
главы администрации (далее – конкурс) – проводимая в порядке, установленном настоящим Положением, процеду-
ра отбора из числа претендентов кандидатов на замещение должности главы администрации; – контракт – контракт, 
заключенный главой муниципального образования с лицом, назначенным на должность главы администрации.

3. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации на замещение должности главы адми-
нистрации и проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности главы 
администрации из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их спо-
собностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате 
проведения конкурса.

II. Состав, порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии
1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) членов. 
При формировании конкурсной комиссии 50% членов конкурсной комиссии назначается главой администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области, в другие 50% входит: Глава муниципального образова-
ния Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, предста-
витель совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области в совет депутатов Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти и депутат совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Председателем конкурсной комиссии является Глава муниципального образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. Лицом, уполномоченным на прием 
документов у претендентов, является член конкурсной комиссии, депутат совета депутатов муниципального обра-
зования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, он же 
является секретарём конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
– организует проведение конкурса;
– рассматривает документы, представленные на конкурс;
– обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с законодательством РФ;
– рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения конкурса;
– принимает решения по итогам конкурса.
3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения при участии в заседании пятидесяти процентов от 

числа членов конкурсной комиссии. В случае неявки члена конкурсной комиссии на заседание данный факт за-
носится в протокол заседания.

4. Полномочия конкурсной комиссии прекращаются после утверждения кандидатуры кандидата на должность 
главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области советом депутатов муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, главой администрации.

5. Конкурсная комиссия проводит заседания по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлис-
сельбург, ул. Жука, д. 5.

III. Порядок назначения конкурса
1. Решение об объявлении конкурса принимает совет депутатов муниципального образования Шлиссельбург-

ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
2. Решение об объявлении конкурса, а также объявление о приеме документов и условия для участия в кон-

курсе, сведения о дате, времени, месте его проведения, проект контракта с главой администрации публикуются в 
официальном средстве массовой информации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

3. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение совета депутатов об 
объявлении конкурса с учетом указанных изменений подлежит официальному опубликованию.

IV. Условия проведения конкурса
1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком 

Российской Федерации, отвечающие установленным законодательством РФ требованиям, необходимым для заме-
щения должности главы администрации.

Участие одного кандидата в проведении конкурса допускается.
3. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
– лишения его права занимать муниципальные должности муниципальной службы в течение определенного 

срока решением суда, вступившим в законную силу;
– наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполне-

нию им должностных обязанностей главы администрации;
– отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну;
– отсутствия гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

– отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, являющихся объектами нало-
гообложения;

– несоответствия иным требованиям законодательства РФ, необходимым для замещения должности главы 
администрации.

4. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
– личное заявление в свободной форме, содержащее намерение претендента участвовать в конкурсе, на имя 

председателя конкурсной комиссии;
– собственноручно заполненную анкету по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года №667-р;
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РЕШЕНИЕ
от 06.08.2018 №10

О назначении новой даты, времени и места проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области
Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о конкурсной комиссии и о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 18.07.2018 №4 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии и 
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Шлис-
сельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в новой редакции», а 
также протеста Кировского городского прокурора, совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить новую дату, время и место конкурса на замещение должности главы администрации муници-

пального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области (далее – конкурс).

2. Утвердить объявление о проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно приложению.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 20 дней до проведения 
конкурса.

Глава муниципального образования                                                            Номеров В.В.

Утверждено
решением Совета депутатов

МО Город Шлиссельбург
от 06.08.2018 №10

(приложение)
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должности

главы администрации муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, Положением о конкурсной комиссии и о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов объявляет о проведении 
Конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Дата проведения конкурса: 31августа 2018 года.
Время проведения: 12:00 часов.
Место проведения: РФ, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, кабинет 32.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Рос-

сийской Федерации, отвечающие установленным законодательствам требованиям, необходимым для замещения 
должности главы администрации.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в десятидневный срок со дня опу-
бликования решения об объявлении конкурса по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5, кабинет №32.

Документы принимаются по рабочим дням.
Время приема документов для участия в Конкурсе: с 15:00 до 17:00 часов.
Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
– личное заявление в свободной форме, содержащее намерение претендента участвовать в конкурсе, на имя 

председателя конкурсной комиссии;
– собственноручно заполненную анкету по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года №667-р;
– две фотографии (4х6);
– паспорт гражданина РФ и его копию;
– копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность, заверенные нотари-

ально или кадровыми службами по месту работы (службы);
– документы о профессиональном образовании и их копии, а также по желанию – о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
– сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 

месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуще-
стве и о своих обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной подпунктом «б» пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служа-
щими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной под-
пунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

– заключение медицинской организации по форме, установленной Приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 №984н; 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– по желанию могут быть представлены положительный отзыв с предыдущего места службы (работы) и другие 

сведения.

– две фотографии (4х6);
– паспорт гражданина РФ и его копию;
– копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую деятельность, заверенные нотари-

ально или кадровыми службами по месту работы (службы);
– документы о профессиональном образовании и их копии, а также по желанию – о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
– сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 

месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуще-
стве и о своих обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной подпунктом «б» пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служа-
щими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

– сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной под-
пунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №559 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

– заключение медицинской организации по форме, установленной Приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 №984н; 

– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
– копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
– по желанию могут быть представлены положительный отзыв с предыдущего места службы (работы) и другие 

сведения.
5. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в десятидневный срок со дня 

опубликования решения об объявлении конкурса.

V. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе проводятся мероприятия организационно-подготовительного характера, прием и рассмотре-

ние документов.
На втором этапе осуществляется непосредственно проведение конкурса, в том числе принятие решения по 

итогам конкурса. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в решении об 
объявлении конкурса, в форме закрытого заседания.

 
VI. Решение конкурсной комиссии
1. Комиссия проводит открытое голосование по каждому претенденту. Кандидатом является претендент, на-

бравший наибольшее количество голосов.
По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента кандидатом на заме-

щение должности главы администрации.
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии, выявленном в результате голосования, кандидатом явля-

ется претендент, за которого проголосовал председатель комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов.
2. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, предлагается совету депутатов на должность главы 

администрации.
3. Решение конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
4. Каждому претенденту сообщается решение о результатах конкурса. 
5. Решение конкурсной комиссии направляется в совет депутатов МО Город Шлиссельбург в течение трёх 

рабочих дней со дня завершения конкурса.
6. Совет депутатов принимает решение о назначении главы администрации либо отклонении кандидатуры 

путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов. 
7. Кандидат назначается на должность главы администрации советом депутатов МО Город Шлиссельбург в 

срок не позднее тридцати дней со дня проведения конкурса. Контракт с главой администрации заключает глава 
МО Город Шлиссельбург в течение десяти дней со дня назначения главы администрации советом депутатов МО 
Город Шлиссельбург. 

8. Если совет депутатов МО Город Шлиссельбург в течение тридцати дней со дня проведения конкурса не на-
значит главу администрации, конкурсная комиссия повторно предлагает совету депутатов МО Город Шлиссельбург 
кандидатуру на должность главы администрации из числа претендентов, получивших статус кандидата.

9. При отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений 
о снятии своих кандидатур конкурсной комиссией может быть принято решение о признании конкурса несостояв-
шимся.

В случае если конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса несостоявшимся, проводится 
повторный конкурс в порядке, определенном настоящим положением.

VII. Заключительные положения
1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 

проживание, и другие расходы) претенденты производят за счет собственных средств.
2. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в Совет депутатов.
3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.  

РЕШЕНИЕ
от 18.07.2018 №7

Об утверждении проекта контракта с главой администрации 
муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 

района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования Шлиссельбургское 

городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 
Глава муниципального образования                                                            В.В. Номеров

Утвержден
решением совета депутатов 

МО Город Шлиссельбург
от 18 июля 2018 года №7

(приложение)

ПРОЕКТ  КОНТРАКТА
с главой администрации муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

г. Шлиссельбург 
Ленинградской области                                                                                                     «____» _________  20___ года

Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области в лице главы муниципального образования __________________________________________

                             (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем 
«Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе),

_________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального образования Шлиссельбургское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) на основании решения 
совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области от «_____» ______________ 20___ года № ____, именуемый в дальнейшем «Глава 
администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлением 
полномочий по должности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление 
Главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме 
выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспечение осуществления 
администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, в 
случае, если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены к 
компетенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок, предусмотренный п. 44 Устава в соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» - на срок полномочий Совета депутатов, но не менее чем на два года.

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий ________________________.
(число, месяц, год)

1.5. Место работы – Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5.

2. Права и обязанности Главы администрации

2.1. Глава администрации:
2.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Администрации, ее структурных подразделений по 

решению всех вопросов местного значения муниципального образования, отнесенных к компетенции Администрации 
в пределах утвержденного бюджета муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – местный бюджет).

2.1.2. Заключает от имени Администрации договоры в пределах своей компетенции.
2.1.3. Разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов муниципального образования 

Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет 
депутатов) структуру Администрации.

2.1.4. Формирует штат Администрации в пределах, утвержденных в местном бюджете средств на содержание 
Администрации и утверждает штатное расписание Администрации.

2.1.5. Утверждает положения о структурных подразделениях Администрации и должностные инструкции 
работников Администрации.

2.1.6. Назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы администрации, руководителей 
структурных подразделений Администрации, иных работников Администрации, а также решает вопросы применения к 
ним мер дисциплинарной ответственности и поощрения.

2.1.7. Организует работу Администрации по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных Администрации федеральным и областным законодательством Ленинградской области.

2.1.8. Действует от имени Администрации без доверенности, в том числе представляет ее интересы в отношениях 
с органами местного самоуправления, органами государственной власти, правоохранительными органами, а также 
гражданами и организациями любых организационно-правовых форм.

2.1.9. Подписывает правовые акты по вопросам исполнительной и распорядительной деятельности 
Администрации.

2.1.10. Отменяет акты руководителей структурных подразделений Администрации, противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации или нормативным правовым актам муниципального 
образования, принятым на местном референдуме, советом депутатов МО Город Шлиссельбург, главой муниципального 
образования и Главой администрации.

2.1.11. Заключает контракты и договоры, необходимые для решения вопросов местного значения муниципального 
образования.

2.1.12. Осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета 
(за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов).

2.1.13. Распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом и иными нормативными правовыми 
актами Совета депутатов.

2.1.14. Разрабатывает и выносит на утверждение Совета депутатов проекты местного бюджета, проекты 
соответствующих планов и программ социально-экономического развития муниципального образования, предложения 
о внесении необходимых изменений в ранее утвержденный бюджет, планы и программы, а также отчеты об их 
исполнении.

2.1.15. Утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий и учреждений.
2.1.16. Назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений.
2.1.17. Проводит переговоры и обеспечивает взаимодействие Администрации с администрацией Кировского 

муниципального района.
2.1.18. Заключает договоры (соглашения) о передаче определенной части полномочий Администрации органам 

местного самоуправления муниципального района.
2.1.19. Организует участие в судебных разбирательствах по делам, связанным с правовой защитой 

Администрации.
2.1.20. Обеспечивает проведение аттестации, квалификационных экзаменов, присвоение квалификационных 

разрядов муниципальным служащим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области, создает условия муниципальным служащим для переподготовки и повышения 
квалификации.

2.1.21. Обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение Администрацией положений федерального и 
регионального законодательства в пределах своих полномочий.

2.1.22. Обеспечивает исполнение должностными лицами Администрации предписаний уполномоченных 
государственных органов об устранении нарушений требований законов в пределах своих полномочий.

2.1.23. Обеспечивает неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

2.1.24. Осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ленинградской области, Уставом, положением об Администрации и настоящим контрактом, к его 
компетенции.

2.2. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право:
2.2.1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности.
2.2.2. Требовать от представителя нанимателя организационно-техническое обеспечение своей деятельности, 

необходимое для осуществления полномочий.
2.2.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, учреждений и предприятий, граждан и общественных объединений необходимые для 
осуществления полномочий информацию и материалы.

2.2.4. Посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий организации, учреждения и 
предприятия, расположенные на территории муниципального образования.

2.2.5. Повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет средств местного бюджета.
2.2.6. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об 

устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ленинградской области.
2.2.7. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию 

установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных 
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные 
необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, 
нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельныхгосударственных 
полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии)предписаний органов 

государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере 
передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные государственные органы), об 
устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах:
- по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими 

отдельных государственных полномочий,
- по делам, связанным с осуществлением  органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из областного бюджета 
Ленинградской области;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование 
и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных 
полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных 
государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным 
органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и 
материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм 
субвенций в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу 
материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность 
для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных 
государственных полномочий по любым основаниям.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации обязан:
2.5.1. Соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и иных правовых актов Российской 

Федерации, Устава Ленинградской области, законов и иных правовых актов Ленинградской области, Устава и решений 
Совета депутатов.

2.5.2. Соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением 
полномочий Главы администрации, установленные федеральными и областными законами.

2.5.3. Обеспечивать соблюдение, защиту прав и законных интересов граждан в пределах своих полномочий.
2.5.4. Своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения граждан и 

организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

2.5.5. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан.

2.5.6. Соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих работу органов местного 
самоуправления МО Город Шлиссельбург.

2.5.7. Предоставлять в установленном порядке сведения о расходах, доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

2.5.8. Представлять Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального 
образования.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен исполнять обязанности, 
предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за нарушение запретов, 
связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных 
федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу 
государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных 
законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения им дисциплинарных 
проступков или коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Оплата труда

4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, 
включающее:

должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной оклад) в размере 
___________ рублей в месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер которой 
определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ____ 

процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета 
депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым 
актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утвержденным 
правовым актом совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, 
размер которых определяется в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно 

увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с учетом 
уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при введении нормирования оплаты труда 
муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил внутреннего 

трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 

_____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии

6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для 
осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными законами, дополнительные 
гарантии – в соответствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта

Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному 
законодательством Российской Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, 
замещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется 
в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы администрации, 
на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий 
осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, 
которые установлены федеральными законами.

8. Ответственность сторон

8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим 
контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации несет 
полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим 
законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах 
выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в случае 
ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта

9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением 
случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий 
контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимости изменения условий 
настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего 
соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта

10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной 
службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области или Представителя 
нанимателя – в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 ст. 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»

2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением Главой администрации условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и областными законами, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного 
самоуправления;

4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами государственной 
власти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с 
нарушениями его условий органами местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленинградской 
области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не 
достигнуто - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый 
экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы администрации 
на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон

СОВЕТЫ ЮРИСТА

В каких случаях вас могут лишить дачного дома и участка? Как провести 
межевание? Об этом нашим читателям рассказал директор компании «ЮРИСТ» 
(Шлиссельбург) Роман Панарин.

Если участок не внесли в ЕГРП, 
его передают в муниципальную собственность
В России с 1 января 2017 года вступили в силу поправки к закону «О государственной 

регистрации недвижимости». Документ устанавливает правила государственной 
регистрации права собственности на земельный участок для ведения различных видов 
деятельности. 

Согласно закону, если с момента постановки участка на кадастровый учёт прошло 
пять лет и он не был внесен в ЕГРП, то его снимают с кадастрового учёта и передают 
в муниципальную собственность.

В соответствии с 218 законом, единственным подтверждением права собственности 
в России является запись в Едином госреестре прав на недвижимое имущество (ЕГРП, 
а с 2017 года — ЕГРН).

 Речь идёт о п. 15 ст. 41 закона. Этот конкретный пункт гласит, что в случае, 
если в течение пяти лет со дня государственного кадастрового учёта земельного 
участка не была осуществлена государственная регистрация права собственности, 
безвозмездного пользования, аренды, доверительного управления и т. д., то орган 
регистрации прав (Росреестр) снимает такой земельный участок с государственного 
кадастрового учёта.

После этого орган кадастрового учёта передаёт органам местного самоуправления 
сведения о таких земельных участках. Они ставятся на учёт уже как бесхозяйственные. 
Сама подача сведений и признание участка бесхозным происходит в течение 
определённого срока. Такой срок не мешает правообладателю оформить на данный 
участок необходимые документы.

Предположим, кто-то поставил свой участок на кадастровый учёт, провёл 
межевание, а регистрировать его не стал. Соответственно, такому человеку необходимо 
подать в МФЦ заявление о государственной регистрации права собственности либо 
какого-нибудь иного права на данный участок.

Для чего нужно провести межевание?
С 2018 года состоящим на учёте в ЕГРП нужно будет сделать ещё и межевание: 

обозначить границы участка графически. Иначе дачники не смогут распоряжаться 
своим земельным участком: продавать его, дарить, передавать по наследству.

Если права собственности не зарегистрировали, то в этом случае, чтобы в 
дальнейшем зарегистрировать права на этот участок, сначала придётся сделать 
межевание. С 1 января 2018 года, для того чтобы продать или подарить участок, 
необходимо будет оформить межевание. Что касается наследников, то не каждый 
наследодатель при жизни в силу разных причин может поставить участок на 
кадастровый учёт. Поэтому наследники могут сделать это самостоятельно. Сначала 
провести межевание и затем уже оформить наследство.

У вас тоже есть вопрос к юристу? За консультацией и помощью в защи-
те своих прав вы можете обратиться к специалистам компании «ЮРИСТ» 
(Шлиссельбург). Свои вопросы присылайте на электронную почту редакции: 
kr-oreshek@yandex.ru

Могут ли вас лишить дачи?
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ОБЩЕСТВО

СЕМЬЯ

Четыре года на-
зад в жизни Вла-
димира и Ната-
льи Голышевых 
произошли знако-
вые перемены – в 
семье появились 
близнецы Сережа и 
Саша. Супруги взя-
ли детей из дома 
малютки, когда тем 
было три года. В 
сентябре мальчики 
пойдут во второй 
класс, им нравится 
школа, особенно 
легко дается мате-
матика, а вот над 
почерком еще надо 
потрудиться.

У Голышевых есть 
родные дети – дочь и 
сын, уже подрастает 
внук. Но в 2014 году 
Наталья захотела 
взять еще ребенка 
из детдома. Влади-
мир, узнав о жела-
нии жены,  ни мину-
ты не сомневался 
и поддержал ее в 
этом решении. Дочь 
уже выросла, сын 
учился в старших 
классах, поэтому хо-
тели взять мальчика-
школьника, о двух 
детях даже не дума-
ли, однако обстоя-
тельства сложились 
иначе. Супруги об-
ратились в управ-
ление по опеке и попечительству 
Кировского района, после прош-
ли подготовку в школе приемных 
родителей, затем начался про-
цесс оформления документов, 
подтверждающих право на опеку 
ребенка. На курсах с будущими 
приемными семьями работают 
разноплановые специалисты. На-
чиная от психологов и логопедов, 
заканчивая волонтерами, сотруд-
ничающими с детскими домами 
и домами малютки. Они учат, как 
найти подход к ребенку, читать 
его психологическое состояние 
по поведению и иным проявле-
ниям, наладить доверительные 
отношения, делятся историями из 
практики.

Управление опеки района под-
бирало для Владимира и Натальи 
детей в соответствии с их пожела-
ниями. Звонок начальника управ-
ления Татьяны Утенковой изме-
нил планы будущих родителей. 
Она предложила ознакомиться 
с анкетами и фотографиями 
мальчиков-близнецов трех лет из 
дома малютки в Тихвине. Супруги 
изучили информацию и на следу-
ющий день, купив подарки, поеха-
ли знакомиться с детьми. Даже 
когда ехали на встречу в первый 
раз, у будущих родителей не было 
сомнений и переживаний.

– Они сами нас выбрали, без 
боязни сели на руки, один – к 
маме, другой – к папе. Сегод-
ня кажется, что они всегда у нас 
были. Незнакомые люди даже от-
мечают наше внешнее сходство и 
удивляются, узнав, что мальчики 
нам не родные. Муж счастлив, что 
теперь у него есть еще два сына, 
– рассказывает Наталья.

Выбор, который ребята сде-
лали четыре года назад, сохра-
няется и сегодня: Саша – мамин, 
Сережа – папин.  Мальчики очень 
отличаются по характеру. Первый 
более спокойный, а второй – бой-
кий, задиристый. Несмотря на та-
кие отличия, они всегда горой сто-
ят друг за друга и не позволяют 
другим себя обижать. Даже если 
ссорятся, то очень скоро мирятся. 
Удивительную заботу друг о друге 
отмечали еще работники дома ма-
лютки, даже в игре. Старшие дети 
поддержали решение родителей, 

они с мальчиками в хороших от-
ношениях и всегда интересуются 
о них у родителей.

Первоначально Голышевы ез-
дили к мальчикам в гости, чтобы 
те привыкли, адаптировались. 
Вскоре из Тихвина Владимир и 
Наталья ехали уже не вдвоем: 
на заднем сиденье сидели их сы-
новья. К каждому из мальчиков 
предстояло найти подход. Как 
выяснилось, лучший способ – не 
заставлять их что-то делать, а 
просто попросить. Фраза «сде-
лай, пожалуйста» работает, как 
волшебная палочка. Если же на-
чинаешь ругать или говорить: 
«Ты должен сделать», то братья 
будут делать наоборот или пере-
кладывать ответственность друг 
на друга. 

Несмотря на 7-летний воз-
раст, Саша и Сережа очень само-
стоятельные. Совсем скоро они 
начнут заниматься английским 
языком с репетитором, на кур-
сы они записались сами, а дома 
рассказали о своем решении ро-
дителям. Саша очень хорошо ри-
сует, а Сережа по рекомендации 
школьного учителя музыки будет 
поступать в музыкальную школу. 
Инструмент себе он уже выбрал, 
это будет гитара. На своих рисун-
ках Саша чаще всего изображает 
семью и дом. Рисунки яркие, а это 
говорит о том, что ребенку хоро-
шо и комфортно в семье, что его 
ничто не беспокоит.

Через год после оформления 
опеки Наталье задали вопрос, не 
жалеют ли они с мужем о своем 
решении, на который она искрен-
не ответила: «Я жалею только об 
одном – что мы их поздно взяли!»

Семья находится под посто-
янным контролем управления по 
опеке и попечительству Киров-
ского района. Их наставник Лилия 
Петрова регулярно звонит, чтобы 
узнать о жизни братьев, навеща-
ет Голышевых. Наталья и Влади-
мир поступили так, как велело им 
сердце, и о сделанном не жалеют. 
В семье все счастливы – и это 
главное! 47

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из личного архива

семьи ГОЛЫШЕВЫХ

СЧАСТЬЕ УМНОЖИЛИ 
НА ДВА!

Наверняка у вас есть дети, племянники, младшие 
братья и сёстры, внуки и внучки. Прочитайте, пожа-
луйста, о том, что происходит каждый день летом, 
происходит сейчас, когда вы читаете эти строки. 

В прошлом году летом в России погибло более 
шестисот детей. Шестьсот детей – это полноценная 
школа. Пустая школа. Это более шестисот человек, 
которые не вырастут. Шестьсот семей, пережив-
ших чудовищное. Шестьсот детей, которые могли 
бы остаться в живых. 

Среди них: 
– те, кто залез в трансформаторную будку; 
– те, кто сел в машину к условно знакомому челове-

ку или пошёл с ним; 
– те, чьи родители отвлеклись на несколько минут, 

пока они купались; 
– те, кто не знал, что нельзя никуда уходить с незна-

комыми людьми или забыл об этом; 
– те, кто полез в заброшенный дом и погиб там под 

обрушившейся мебелью; 
– те, кто оказался в природной среде без присмотра 

родителей и не знал, как себя вести, если заблудил-
ся… 

Этим летом в чёрном списке поисков нашего отряда 
– малыш, провалившийся в выгребную яму на террито-
рии школы, девочка, которая залезла в выброшенный 
холодильник и не смогла выбраться, дети, погибшие от 
рук педофилов, утонувшие. 

Дорогие взрослые, в связи с тем, что впереди ещё 
3 недели лета, когда дети будут подолгу находиться без 
присмотра, «Лиза Алерт» хочет вам напомнить:

1) если вы регулярно, например, раз в две недели, 
не повторяете со своими детьми правила безопасно-

сти, они не вспомнят о них, когда придёт опасность; 
2) если ваш ребёнок не знает, что нельзя никуда ухо-

дить с незнакомым человеком, что бы он ни просил и 
ни предлагал, он рано или поздно может уйти; 

3) если вы отправляете детей купаться, а сами об-
щаетесь с другими или загораете, вы рискуете жизнью 
своих детей; 

4) если ребёнок не знает, что, заблудившись, надо 
остановиться, однажды вы можете потерять его и не 
найти;

5) если вы спокойно проходите мимо открытых лю-
ков, легко доступных заброшенных резервуаров, не- 
огороженных свалок и полуразрушенных зданий, когда-
нибудь вы можете оказаться там с поисковой группой; 

6) если ребёнок не помнит наизусть ваш номер теле-
фона, он не сможет позвонить и попросить вас о по-
мощи; 

7) если вы легко отправляете маленьких детей пере-
мещаться на большие расстояния, в том числе в тем-
ноте, они могут не дойти до конечной точки; 

8) если вы время от времени не контролируете груп-
пы в социальных сетях, в которых состоит ребёнок, 
список его друзей, то вы можете пропустить появление 
в его жизни опасных «друзей» и увлечений; 

9) если ваш ребёнок не вернулся домой вовремя, не 
отвечает на звонки, прошло полчаса, час, а вам нелов-
ко звонить друзьям и знакомым и обращаться в поли-
цию, вы теряете драгоценное время;

10) если ребёнок не приучен к тому, что есть прави-
ла безопасности, которые нарушать НЕЛЬЗЯ (залезать 
в трансформаторную будку, ходить по карнизу и так да-
лее), он будет их нарушать. 

И главное. Если у вас нет доверия с ребёнком, вы 
можете слишком поздно узнать о том, что его можно 
было спасти. 

Общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Повышение пенсионного возраста вызывает 
острые споры в обществе. Можно ли обойтись без 
реформы или провести ее, не меняя возраст выхо-
да на пенсию, будем разбираться сегодня. 

Зачем повышать пенсионный возраст?
Как ни пародоксально, но источник проблемы – в аб-

солютно позитивной тенденции увеличения длитель-
ности жизни. Только за последние 10 лет ожидаемая 
продолжительность жизни выросла в России у мужчин 
на целых 6 лет, у женщин — на 3,5 года. С одной сто-
роны, это свидетельствует о более здоровом образе 
жизни населения. С другой, вызывает рост расходов 
на выплату пенсий и здравоохранение, нехватку рабо-
чей силы. А самой уязвимой составляющей экономики 
становится пенсионная система, потому что получился 
катастрофический дисбаланс тех, кто зарабатывает, и 
тех, кто получает пенсии.

В России уже треть населения – пенсионеры. К сожа-
лению, надо признать, что Россия стареет. Из 146  млн 
человек населения России только около 83 млн – люди 
трудоспособного возраста. Но официально работают 
из них только около 53 млн человек. На них приходит-
ся 43,5 млн получателей пенсий. Соотношение тех, кто 
зарабатывает, и тех, кто получает пенсию, составляет 
1,2:1. То есть на 6 работающих приходится 5 пенсионе-
ров. И если количество пенсионеров растёт (примерно 
на 1,5 млн человек в год), то количество трудоспособ-
ного населения сокращается.

Как связано количество работающих 
с размером пенсий?
Пенсионная система России построена по принципу 

солидарности поколений: поколения трудоспособного 
возраста зарабатывают на пенсии поколению пенси-
онного возраста. Пенсионные отчисления составляют 
22% от Фонда оплаты труда. То есть в Пенсионный 
фонд перечисляется 22% сверх зарплаты каждого 
официально трудоустроенного гражданина. Несмотря 
на то, что эти перечисления делает работодатель, фак-
тически пенсии платят те, кто работает, а их сегодня 
катастрофически не хватает. Изменение пенсионного 
законодательства приведёт к увеличению количества 
работающих, а чем больше работающих – тем выше 
размер пенсий. Вот почему уже в первый год действия 
нового законодательства средний размер ежемесяч-
ной пенсии будет увеличен на 1000 рублей. К 2024 году 
средний размер пенсии составит 20 000 рублей (сегод-
ня – 14 000).

Но если количество работающих сравняется с ко-
личеством пенсионеров, а тем более если количество 
пенсионеров превысит количество работающих, то 
неизбежным станет снижение размера ежемесячных 

пенсий. Этот вариант недопустим ни при каких обстоя-
тельствах.

Бытует мнение, что уже сейчас 
многие «не доживают до пенсии»...
Это ложный миф, который построен на манипуляции 

статистическими данными. Если бы «многие не дожива-
ли до пенсии», в России не было бы 44 млн пенсионе-
ров. Россия не может одновременно стареть и «не до-
живать до пенсии». Дело в том, что статистика средней 
продолжительности жизни учитывает и детскую смерт-
ность, и несчастные случаи, и подростковые суициды, 
и смертность в результате наркомании, алкоголизма, и 
случаи безрассудного отношения к собственному здо-
ровью и жизни, которые никак не связаны с тем, рабо-
тает человек или нет. 

Например, если взять 90-летнего долгожителя и 20-
летнего лихача, то на двоих средняя продолжитель-
ность жизни у них будет составлять 55 лет. Этот пока-
затель необъективен. Объективным показателем явля-
ется не средняя продолжительность жизни, а период 
жизни на пенсии. У мужчин он составляет в среднем 
16 лет, у женщин – 26 лет. С учётом тенденции роста 
продолжительности жизни, сокращения смертности по 
основным причинам и развития системы здравоохра-
нения, это соотношение сохранится и после продления 
трудоспособного периода жизни. Отдыхать на пенсии 
люди будут столько же, но жить при этом – дольше.

Пенсионный возраст будут повышать плавно
Продление трудоспособного возраста не станет шо-

ком для тех, кто уже запланировал свою жизнь на пен-
сии. Дело в том, что изменение пенсионного законода-
тельства предусматривает очень плавный переходный 
период. Пенсионный возраст в этом периоде будет по-
вышаться всего на 1 год раз в 2 года. То есть, в 2020 
году на пенсию выйдут мужчины в возрасте 61 год и 
женщины в возрасте 56 лет. Всего же для мужчин пере-
ходный период займёт 10 лет: в 2028 году на пенсию 
впервые выйдут 65-летние мужчины – те, кому сегодня 
55 лет. Для женщин переходный период займёт 16 лет: 
в 2034 году на пенсию впервые выйдут 63-летние жен-
щины, которым сегодня всего 47 лет. Такой плавный 
переход позволит заранее скорректировать планы на 
будущее и структуру собственных сбережений.

А для ряда категорий работающих возраст выхода 
на пенсию не меняется вообще. Это, в частности, ра-
ботники вредных или тяжёлых производств, военнос-
лужащие и сотрудники правоохранительных органов, 
ряд социальных категорий. Как и раньше, они будут 
выходить на пенсию досрочно – в том же возрасте, что 
и по действующему законодательству 47

Полина НИКОЛАЕВА

ЧЕМ БОЛЬШЕ РАБОТАЮЩИХ – 
ТЕМ ВЫШЕ РАЗМЕР ПЕНСИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ШЕСТЬСОТ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ 

МОЖНО БЫЛО СПАСТИ, ЕСЛИ БЫ…
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ЗЕМЛЯКИ

Суда, пароходы, сухогрузы, буксиры – неотъемлемая часть 
жизни нашего города, как Нева, Ладога и каналы. Шлиссель-
бург – город речников. Но еще он город судостроения. Судьбы 
десятков семей связаны с предприятиями судостроительной 
отрасли.  Профессия судосборщика требует широких навыков 
и знаний. Он и сварщик, и газорезчик, и разметчик. Не забудем 
упомянуть об умении читать чертежи и знании строения судна 
от и до. Человек такой специальности не только построит, но и 
отремонтирует судно.

Невско-Ладожский район водных путей и судоходства занимает-
ся техническим обслуживанием водных путей (установка и обслу-
живание буёв, навигационных знаков, дноуглубительные работы и 
т.д.), но и при таком профиле здесь просто необходимы судострои-
тели, ведь обслуживающие пути плавсредства регулярно нуждают-
ся в «лечении». Вадим Мухин – один из тех, кто занимается текущим 
и плановым ремонтом судов предприятия, горожанам он также мо-
жет быть знаком как автор картин с видами Шлиссельбурга. Судо-
сборщик и живописец, казалось бы, несовместимые направления, 
но нет, в каждой профессии есть свое творчество: кто-то художник 
слова, кто-то по дереву, кто-то по ткани, но обо всем по порядку.

В профессии мой собеседник 24 года. Начинал Вадим Юрьевич 
свою карьеру на НССЗ, а с 1998 года работает в Невско-Ладожском 
районе водных путей и судоходства, в этом году он отметит 20-
летие службы на предприятии. На Невском судостроительно-
судоремонтном заводе Вадим первоначально работал в котельной, 
напротив которой располагался судосборочный цех. Молодой че-
ловек частенько туда заглядывал, было интересно, что там делают, 
как из фрагментов железа рождается судно.  «Все кипит, как в мура-
вейнике», – вспоминает он. Хоть Вадим не был знаком с производ-
ством, но то, что происходило в первом цехе, привлекало и интере-
совало, поэтому после службы в армии юноша устроился на завод 
в качестве ученика. Здесь он постиг азы профессии судостроителя, 
приобрел необходимые навыки и получил третий разряд, который 
повышает год от года.

Как говорит Вадим Юрьевич, свою профессию он любит. Нра-
вится ее связь со сборкой, конструированием. При взгляде на суд-
но, которое предстоит отремонтировать, в голове у него рождается 
картина: что с ним  нужно сделать – где отрезать, где новый металл 
приварить. За много лет он прекрасно изучил суда как внутри, так 
и снаружи. Также работа ценна за ее творческую составляющую. 
Пробоина или вмятина, плановый ремонт – все делаешь ты сам, 
своими руками, на глазах проблема устраняется, а судно приобре-
тает первозданный вид. Разве это не ценно? Суда на ремонт прихо-
дят  часто, бригада проводит как плановый, так и непредвиденный 
ремонт. На них – ответственность по обслуживанию судов Невско-
Ладожского участка Волго-Балтийского водного пути. 

– Конечно, большая часть работ выпадает на период закрытия 
навигации. Работаем как в цеху, так и на слипе, обслуживаем и 
суда, которые стоят вдоль Новоладожского канала. Иногда ездим 
в командировки в Санкт-Петербург, когда там требуется ремонт 
плавсредств. Также обслуживаем причалы, их у нас в Петербурге 
несколько, зимой кроме судов ремонтируем буи. Судостроение у 
меня, можно сказать, уже в крови, в другой специальности я себя 
не вижу. Знания полезны и вне работы: «сварить» забор, коптиль-

ню, прочие предметы из ме-
талла. Творческая натура в 
работе помогает.

У Вадима двое сыновей,  
младший учится в школе, а 
старший пошел по стопам 
отца и также работает су-
досборщиком. Как опытный 
профессионал мой собе-
седник говорит, что для мо-
лодежи специальность су-
достроителя привлекатель-
на не только своим творче-
ством, но и материально. 
Профессионал ценится в 
судостроительной области 
очень высоко.

Хорошая работа Вади-
ма Юрьевича многократно 
отмечалась руководством 
предприятия грамотами и 
благодарностями, однако есть в коллекции еще одна награда, от-
личная от других. Это благодарность от администрации города за 
инициативу восстановления висячего моста на пристани, всем из-
вестной «висячки». Хоть мост уже давно утратил первозданный 
вид, его «скелет» – память для многих горожан. Несколько лет на-
зад цепи, удерживающие лаги для настила досок, были срезаны. 
Вадим посчитал, что он просто обязан устранить этот акт ванда-
лизма. Произвел размеры, изготовил новые цепи. Узнав об его ини-
циативе, руководство Невско-Ладожского района водных путей и 
судоходства выделило для работ оборудование. Висячку подняли, 
закрепили цепи. Благодаря этому памятник прошлой эпохи и сегод-
ня радует горожан. 

– Как патриота Шлиссельбурга меня привлекает то, что есть воз-
можность помогать родному городу в масштабе предприятия. Мы 
несколько раз ремонтировали понтонный мост, строили веранды в 
детском саду, много разных мелочей делаем, от которых потом на 
душе приятно.

В детстве Вадим занимался в городской художественной шко-
ле, но по ее окончанию краски и кисти были отложены в дальний 
ящик. Лишь спустя годы, будучи солдатом, он вернулся к творче-
ству: помогал оформлять дембельские альбомы, рисовал для со-
служивцев портреты, а с появлением семьи и детей начал делать 
стенгазеты и плакаты для утренников в детском саду, позже – для 
школы. Так в жизнь Вадима вновь вошли гуашь и бумага, но бумаж-
ное творчество вскоре наскучило, на смену пришли холст и масло. 
На его картинах – виды города, одним из любимых среди них явля-
ется крепость Орешек. Картины Вадима Мухина хорошо знакомы 
школьникам и учителям – они украшают стены холлов учебного за-
ведения: крепость Орешек, площадь  с собором и церквями. В этом 
году живописец изобразил вид на Петровский мост.

Оксана ЧЕРНИКОВА
Фото из личного архива В. Мухина

СУДОСТРОИТЕЛЬ – 
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ

Шлиссельбург

Тайны вод откроются не сразу,
Сжаты шлюзы пальцами мостов.
Шлиссельбург, старик зеленоглазый,
Запахнул намокшее манто.

Он порой бывает нереален:
По аллеям шествуют века...
Встречу даму в трепетной вуали
И в перчатках выше локотка...

У мужчин, на викингов похожих,
Жив кураж на кончиках усов.
В коридорах каменных таможен
Запирали сердце на засов...

Там, где солнце Ладожское грелось
В ореоле восхищённых брызг,
Будто щит, стояла Петрокрепость,
Никому Орешек не разгрызть.

В лабиринты улочек старинных
Рвётся ветер с Ладоги, колюч,
Чтоб с моста царицы Катерины
Обронить в канал от счастья ключ.

Тайны вод поведает не сразу
Шлиссельбург, старик зеленоглазый... 

Нина ОКУЛОВА

Старший брат 
Петербурга

Шлиссельбург без Орешка,
Что цыган без серьги.
Был орёл или решка –
Здесь гвардейцы легли.

Из полков тех потешных,
Что с Петром проросли,
Коль без моря им тесно, –
Расширяться пошли.

Выйти к Балтике надо,
Взяли устье Невы,
Петербург – им награда
От российской молвы.

Вскоре станет столицей
Этот Питера град,
Твёрдо здесь застолбится
Славный город-солдат.

Шлиссельбург же исполнил
Первородства закон.
Вдоль Невы его корни,
Старшим братом стал он.

Нева виднеется 
с балкона

Нева истоком здесь исконно,
России к Балтике тут путь,
Для флота на море солёном, 
Российским флагом чтоб блеснуть!

Она способствовала прямо
С «варягов в греки» торговать,
Хозяина ждала упрямо –
Смог украшать, чтоб воспевать!

Влеченье, видно, то взаимно,
Готовил Пётр гвардейцев рать,
Орех бы город, чтоб не мимо –
Исток Невы чтоб удержать!

И Шлиссельбург – вот ключ к истоку,
Купцам воздвигли на догляд,
Чтоб не везли на Русь бы склоку –
Товаров только красный ряд!

И тут торговля, как путина,
Смотрины, словно на невест,
На Русь, как внукам на крестины –
Всё оживила вдруг окрест! 

Владимир САФОНОВ

ТВОРЧЕСТВО

 Фото rasfokus.ru



СРОЧНЫЙ
ремонт стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

Адрес издателя 
(МУП «Издательский дом 

«Крепкий орешек») и редакции газеты 
«Невский исток»:

 187320,  Ленинградская обл., 
г. Шлиссельбург, ул. Жука,  д. 5.

Т./факс: (8-813-62) 74-352. 
E-mail: kr-oreshek@yandex.ru

Подписные индексы: 16354 и 16899.

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер»,

196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63.

Тираж 5000 экз. Заказ №1032.
Подписана в печать 

по графику и фактически 
08.08.2018 г. в 18:00.

 Распространяется 
бесплатно и по подписке.

Д

С

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
            (812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 
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Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, 
                       бодрости, смеха, 
Заботливых близких, 
                         весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!

Городской совет ветеранов

Тканевые

Главный
 редактор

Л.А. Дубовик

РЕМОНТ телевизоров. Выезд 
мастера на дом.  

Тел.: 8 (931) 342-37-58.ТТТТТТТТТТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
 
ЛУКОВСКОГО 
Бориса Николаевича, 
ПОЛЬНИКОВУ
Лидию Васильевну, 
ГЕРАСИМОВА 
Анатолия Владимировича, 
МАЛЬЧИКОВУ 
Римму Федоровну, 
ШАБАЛИНУ 
Нину Александровну, 
МУСТАФАЕВУ 
Гулим Седербековну 
и БУТЕНКО 
Марию Михайловну!

ПРОДАМ 1 к. кв. Шлиссель-
бург, Луговая, 4. 

Тел.: 8-921-337-68-62.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.  
Тел.: 8 (921) 993-24-12.

ПРОДАМ 1 к. кв. Шлиссель-
бург, Кирова, 2. 

Тел.: 8-921-337-68-62.

КУПЛЮ дачу, участок. 
Тел.: 8-931-369-12-13.

КУПЛЮ 1-2 к. кв. Шлиссель-
бург, Кировск. 

Тел.: 8-931-369-11-36.

ПРОДАМ 3 к.кв. или обмен на 
1к. кв. Шлиссельбург. 

Тел.:  8-921-337-68-62.

Судостроительная компания 
ООО «ОЗЕРНАЯ ВЕРФЬ» 

приглашает на работу
– СБОРЩИКА корпусов металлических судов
– СВАРЩИКА по аргону
– МАЛЯРА судового
Требования: среднее специальное образование, от 5-го разряда
(подтвержденного документально), опыт работы с алюминием,
желательно в судостроении, чтение чертежей.
Условия: оформление согласно ТК РФ, социальные гарантии,   

   стабильная з/п, пятидневная рабочая неделя.
– УБОРЩИКА производственных помещений – СРОЧНО

Тел.: (812) 335-25-92, (81362) 78-750, e-mail: ok@lakyverf.com

Семья Литвиновых при-
глашает всех, кто знал и пом-
нит ЛИТВИНОВА ЛЕОНИДА 
ПЕТРОВИЧА, на поминаль-
ный обед (година), который 
состоится 14 августа 2018 
года.

Информацию уточняйте 
по телефону: 

8(921) 573-32-83.

17-18 августа  КСК «Невский», Малоневский канал, д.2
2 дня! 2 дня!

На 93-м году ушла из жизни 
труженица тыла Храмцова Се-
рафима Алексеевна. 

Тяготы и лишения военного 
времени Серафиме Алексеевне 
довелось пережить в деревне 
Леднево Всеволожского райо-
на. Там она самоотверженно 
трудилась для нужд фронта. 
После Великой Отечествен-
ной С.А. Храмцова приехала в 
Шлиссельбург, работала бух-
галтером сначала в СЭС, потом 
в ДК. 

Была активным участником 
совета ветеранов, общества 
«Участники ВОВ и труженики 
тыла»: посещала больных вете-
ранов, поздравляла юбиляров. 
Мы всегда будем помнить эту 
добрую, внимательную, отзыв-
чивую женщину!

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
С.А. Храмцовой. 

Объединенный 
городской совет ветеранов

Шлиссельбурга 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ПРОДАМ бытовку: вагон 6м, 
печь, электрика, обшит. 

Тел.: 8-911-967-39-80.

11 АВГУСТА ОГРАНИЧАТ 
ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА

11 августа с 16 до 19 часов во время проведения молодежного 
фестиваля музыки и спорта «Август Фест» будет перекрыто 
движение автотранспорта на территории перекрестка: спуск 
от МКУ «КСК «Невский» к дому № 6 по ул. Малоневский канал 
и далее к д. 1 по ул. Староладожский канал. Об этом сообщила 
администрация Шлиссельбурга.

ВНИМАНИЕ: 
ПРИЁМ ДЕПУТАТОВ

В среду, 15 августа, с 16:00 до 18:00 депутаты 
городского совета проведут прием жителей в 
здании администрации Шлиссельбурга (ул. Жука, 
д. 5, 3 этаж). Об этом сообщил глава МО Город 
Шлиссельбург Номеров В.В.

Продолжается чемпионат Кировского района по футболу. 1 ав-
густа победой команды «Шлиссельбург» завершился матч с ли-
дером чемпионата – командой «Отрадное-на-Неве».

Как сообщил журналисту «Невского истока» Александр Ястребов, 
решающий гол забил на последних секундах – в дополнительное вре-
мя матча – нападающий шлиссельбургской команды Денис Морозюк. 

По данным на 7 августа «Шлиссельбург» занимает второе место в 
чемпионате, отставая от лидера всего на одно очко. 

Напомним, чемпионат по футболу Кировского района стартовал в 
конце мая. За чемпионский кубок 2018 года борются восемь команд: 
Шлиссельбург (Шлиссельбург), Авто-Норд (Кировск), Жемчужина (Ни-
кольское), Монтак (Мга), Нева-ВэбМакс (Кировск), Нева (Павлово-на-
Неве), Отрадное-на-Неве (Отрадное), Синявино (Синявино).

Болеем за наших!
Инф. «НИ»

Фото из открытых интеренет-источников

СПОРТ
«ШЛИССЕЛЬБУРГ» ОТСТАЁТ 
ОТ ЛИДЕРА НА ОДНО ОЧКО


