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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА:
ПРИОРИТЕТЫ И КОМПРОМИССЫ

21 ноября 2018 года состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов МО
«Сясьстройское городское поселение».
Депутатами был утвержден проект бюд-
жета на 2019 и плановый период 2020-
2021 годы, составленный на основе про-
гноза социально-экономического развития
МО "Сясьстройское городское поселе-
ние".

Проектом предлагаются следующие ос-
новные характеристики бюджета:

1. Общий объем доходов: 2019 год –
107582,7 тыс. руб.; 2020 год – 108900,6
тыс. руб.; 2021 год – 111471,2 тыс. руб;

2. Общий объем расходов: 2019 год –
111583,4 тыс. руб.; 2020 год – 113011,3
тыс. руб.; 2021 год – 115748,2 тыс. руб;

3. Дефицит бюджета: 2019 год – -4000,7
тыс. руб.; 2020 год – -4110,7 тыс. руб.;
2021 год – -4277,0 тыс. руб;

Но давайте сосредоточим наше внима-
ние на предстоящем 2019 финансовом
году.

Доходы бюджета формируются за счет
налогов (земельного налога, налога на
имущество, 10% подоходного налога, со-
бранного на территории поселения, акци-
зов (в т.ч. на топливо) и неналоговых по-
ступлений (арендная плата за землю и
арендуемое муниципальное имущество,
средства от продажи земельных участков
и муниципального имущества и прочие по-
ступления). Структура доходов проекта
бюджета на 2019 год выглядит следующим
образом: налоговые доходы – 48504,3 тыс.
руб.(45,1%); неналоговые доходы –
31509,5 тыс. руб.(29,3%); безвозмездные
поступления – 27568,9 тыс. руб.(25,6%).

В составе налоговых доходов бюджета
наибольший удельный вес занимает по-
доходный налог – 56,1%, далее: земель-
ный налог – 33,2%, акцизы – 7,2% и налог
на имущество – 3,5%.

Первенство среди неналоговых доходов
держат поступления от сдачи в аренду
имущества – 42,6%, реализации имуще-

ства – 24,4%, платы за аренду земельных
участков – 16,7% и прочие доходы.

Безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) из бюджетов дру-
гих уровней предусматриваются в разме-
ре 27568,9 тыс. руб.(25,6%).

Согласно проекту бюджета в предстоя-
щем году наблюдается рост поступлений:

- по налоговым доходам на 0,6%;
- по неналоговым доходам на 26,8;
Больше всего в 2019 году планируется

израсходовать на общегосударственные
вопросы – 40110,4 тыс. руб.( 36,0% – про-
цент к общему объему расходов),  далее
ЖКХ – 29349,7 тыс. руб. (26,3%), культура
– 19948,5 тыс. руб.(17,9%), физическая
культура – 9500,0 тыс. руб.(8,5%), нацио-
нальная экономика – 8277,3 тыс. руб.
(7,4%), социальная политика – 3444,8 тыс.
руб.(3,1%) и прочие затраты.

Расходы на функционирование админи-
страции МО "Сясьстройское ГП" составят
19140,0 тыс. руб.(17,1% от всех расходов).
Рост по сравнению с 2018 годом соста-
вит 3,1% (индексация заработной платы
на процент инфляции).

Затраты на содержание Совета депута-
тов не предусматриваются.

В проекте бюджета на 2019 год плани-
руются расходы по 11 муниципальным
программам. Объем финансирования ос-
новных программ:

1. Развитие культуры в МО "Сясьстрос-
кое ГП" – 19948,5 тыс. руб;

2. Развитие физической культуры и
спорта на территории МО "Сясьстроское
ГП" – 9500 тыс. руб.;

3. Развитие автомобильных дорог в МО
"Сясьстроское ГП" – 4770,3 тыс. руб.;

4. Формирование комфортной городс-
кой среды МО "Сясьстроское ГП" –
3300,тыс. руб.

5. Обеспечение устойчивого функцио-
нирование и развития коммуналь-ной и
инженерной инфраструктуры и повышение
эффективности в МО "Сясьстроское ГП"

– 3024,7 тыс. руб.;
6. Стимулирование экономической ак-

тивности в МО "Сясьстроское ГП" – 2667,0
тыс. руб.;

7. Другие программы.
Резервный фонд предусмотрен в объе-

ме 200 тысяч рублей.
Депутаты до принятия решения собира-

лись трижды для детального обсуждения
проекта бюджета. Если с доходной час-
тью было более-менее все очевидно, то
расходные обязательства перекраивались
неоднократно. Постепенно вырисовыва-
лись приоритетные направления расходов.
Именно теобъекы, ради которых сажались
на частичный финансовый «голод» осталь-
ные.

Основными объектами финансирования
в 2019 году станут Сясьстройский город-
ской Дом культуры и городской пляж.

В ДК предполагается поэтапный капре-
монт фасада, замена устаревшей элект-
ропроводки и приобретение новых кресел
для главного зала. Пляж и парк в резуль-
тате реализации 2-летней программы дол-
жны приобрести современную пешеход-
ную инфраструктуру, спортивные и дет-
кую площадки, пирсы, безопасные места
для купания, цивилизованного зоны отды-
ха, освещение  и современную ограду.

Проектом предусмотрено: реконструк-
ция дворовых территорий у домов 35, 36
и 27,28 по ул. Петрозаводской, фрагмен-
тарный ремонт дорожногого покрытия по
ул. Кольцевая, Строителей, Набережной,
Центральной и Железнодорожной, ремонт
пешеходной дорожки вдоль 2,4 домов по
ул.Петрозаводской, ремонт грунтовых до-
рог в деревнях Пехалево, Пульница, Под-
рябинье, замена и установка освещения,
расселение аварийного жилья путем за-
купки квартир на вторичном рынке и др.

На момент выхода этого номера в пе-
чать уже состоятся публичные слушания и
контуры проекта бюджета приобретут вид
близкий для окончательного принятия.
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22 ноября 2018 в ДК "Железнодорож-
ник" прошел районный конкурс "Я волон-
тер", на котором были подведены итоги
работы волонтерских организаций Волхов-
ского района.

Конкурс был учрежден отделом по
спорту и молодежной политике Волховс-
кого муниципального района Ленинград-
ской области и МБУК  ДК «Железнодорож-
ник». Цель Конкурса – популяризация и
развитие волонтерского движения, выяв-
ление и поощрение волонтеров и волон-
терских организаций, внесших значитель-
ный вклад в развитие волонтерского дви-
жения на территории Волховского райо-
на.

Конкурс состоял из двух туров – заоч-
ного и очного. На заочном туре оргкоми-

тет по результатам работы волонтерских
объединений  определил финалистов по
каждой номинации. Очный тур - это пре-
зентация волонтерских организаций и це-
ремония награждения победителей.

Конкурс проводился по индивидуальным
номинациям ("Волонтерский дебют", "Во-
лонтер победы", «Волонтер года") и по
номинациям волонтерских объединений
("Лучшая волонтерская организация" -
победитель Волонтерский клуб "Радуга
добра" г. Волхов и "Лучшая патриотичес-
кая организация"- победитель «Волонте-
ры Победы»  Кисельнинского сельского
поселения).

Мероприятие прошло весело, задорно.
Атмосфера в зале была оживленная и
очень теплая. Ребята поддерживали выс-

тупления друг друга. Ведь на конкурс со-
бралась самая деятельная, самая энергич-
ная и инициативная молодежь со всего
района. «Волонтеры Победы» города
Сясьстрой  выступили достойно, показав
свое зажигательное выступление. Не смот-
ря на то, что наши ребята впервые уча-
ствовали в таком конкурсе, но вышли в
финалисты и заявили о себе. Впереди у
них много работы и большие планы. А,
главное, есть большое желание приносить
пользу людям и своему городу.

Спасибо коллективу ДК "Железнодо-
рожник" за подготовленные творческие
номера, ведущей конкурса Екатерине Ще-
локовой, ведущему специалисту отдела по
спорту и молодежной политике админис-
трации Волховского муниципального рай-
она за проведение такого замечательно-
го праздника для ребят. И, конечно же,
всем волонтерам Волховского района за
их бескорыстную работу, добрые и отзыв-
чивые сердца!

Г. ИЕВКОВА

ВОЛОНТЕРЫ - ДОБРУ

ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА!

27 ноября в Сясьстройском Доме культуры прошел I
городской конкурс чтецов «Дорогою добра». Конкурс
проходил в рамках проекта, организованного админист-
рацией МО «Сясьстройское городское поселение» и МБУ
«СГДК» «Сделай доброе дело».

Пятьдесят два участника в возрасте от 5 до 80 лет при-
няли участие в конкурсе, пятьдесят два стихотворения о
добре, добрых поступках, милосердии, заботе, внима-
нию друг к другу и «братьям нашим меньшим» прозвуча-
ли в малом зале Дома культуры.

Чтецов, педагогов, родителей, зрителей приветство-
вала, напутствовала представитель  администрации МО
«СГП» Е.С. Сараева. Екатерина Сергеевна поблагодари-
ла участников, педагогов за подготовку детей, родите-
лей - за помощь и пожелала всем конкурсантам про-
явить свой творческий потенциал и успешно прочесть
стихи или прозу.

Немного об изменениях в оценке выступающих. На этот
раз мы решили применить новую систему оценок. Каж-
дый участник оценивался по общепринятым критериям,
всего в оценочном листе было пять пунктов, максималь-
ный балл в каждом – 3. Три члена жюри, следовательно,
если участник набирает максимальное количество бал-
лов, а именно 45, автоматически становится Победите-
лем конкурса. В каждой номинации могло быть несколь-

И СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ ДОБРОТОЙ

ко Победителей.
И прежде, чем назову имена Победителей, а они есть

в каждой возрастной номинации, хочу искренне побла-
годарить всех педагогов, которые своевременно подали
заявки, пришли на конкурс и поддержали своих воспи-
танников: М.А. Лухтанову, М.В. Пантелееву, О.А. Сема-
кову, С.М. Петрову, В.Н. Плетухину, Н.М. Секретареву,
Т.И. Клыкову, А.А. Чекину, Ю.С. Пономареву, Н.А. Чулко-
ву, А.В. Демидову, А.А. Савенкову, Н.А. Горбачеву, Л.А.
Захарову, Н.В. Алексееву, А.В. Шестопалову, А.С. Пани-
ну, О.Н. Барсукову, Е.А. Позднякову, М.М. Матушкину,
Е.С. Прошкову, А.С. Ефимову, И.А. Николаеву, Е.Л. Не-
досеко, Т.Е. Данилову.

Ну, а теперь, о главном!!! Вы готовы узнать, кто же
победил?  Так хочется продлить интригу! И я ее продле-
ваю! Оценивали выступления участников библиотекари
МБУ «СГДК»: Е.А. Дмитриева, Н.В. Иванова, Л.Н. Луко-
вицкая, - именно они выставляли баллы, скажу честно,
судили строго, по всем правилам, четко выполнили свою
работу.

Итак! 45 баллов набрать удалось только двум участни-
кам конкурса. И это… самые маленькие, самые-самые
искренние… Но не буду больше вас утомлять! Это вос-
питанники детского сада «Березка»: Сенина Полина и
Кошкина Татьяна, руководитель Пономарева Юлия Сер-

геевна! Поздравляем! Только две участницы, только две
девочки сумели преодолеть барьер в 45 баллов! Гран-
при I городского конкурса чтецов «Дорогою добра» по-
лучают Полина и Татьяна!

Теперь, опять же по сумме баллов, я объявляю Побе-
дителей в возрастной номинации от 5 до 7 лет:

1 место – Ерошонок Василина (д/с «Березка»),
2 место – Панова Лилия (д/с «Березка»),
3 место – Чернягова Валерия (д/с «Ромашка»), Кирил-

лова Валерия (д/с «Ромашка» и Логинов Дмитрий (ССОШ
№ 2). Поздравляем вас, ребята!

Переходим к возрастной номинации 8-11 лет:
1 место – Федосова Ксения (ССОШ № 1) и Алексеева

Татьяна (СШИ);
2 место – Стучилина Александра и Ширманов Ярослав

(ССОШ № 1);
3 место – Рачина Варвара (ССОШ № 1), Шебанин Ни-

кита (ССОШ № 2) и Игнатьева Яна (МБУ «СГДК»). Мо-
лодцы!

Как же распределились места в возрастной номина-
ции 12-17 лет?

1 место: Петрова Елизавета, Ламанова Валерия, Му-
хина Даша (МБУ «СГДК»);

2 место – Ефимова Анна (ССОШ № 1), Рощанинова
Полина (ССОШ № 2),

3 место - Игнатьева Кристина (МБУ «СГДК») и Гофман
Ева (ССОШ № 2). Мы рады за вас!

Номинация «Взрослые»:
1 место – Григорьева Тамара Александровна;
2 место – Гульцева Любовь Ивановна,
3 место – Корнева Антонина Дмитриевна! Спасибо Вам

большое!
Победителям, Лауреатам заслуженные Дипломы будут

вручены на «Празднике добра в ДК» 8 декабря в 14 ча-
сов! Но это еще не все! Организаторы конкурса чтецов
определили специальные грамоты «Лучших исполните-
лей стихов», например, грамоту, как «Самый обаятель-
ный исполнитель» получат: Елупова Мария (д/с «Ромаш-
ка») и Костин Лев (д/с «Вишенка»); грамоту «Самый ис-
кренний исполнитель» вручим Червоткиной Милославе
(ССОШ № 2); грамотой «Самый эмоциональный испол-
нитель» отметим Ванюшова Дмитрия (СШИ); «За самое
лирическое исполнение» еще раз поблагодарим Петро-
ву Елизавету (МБУ); грамоту «Самый юный исполнитель»
вручим Савченко Анастасии (д/с «Ромашка»); а «Самым
взрослым исполнителем» стала Кадулина Людмила Анд-
реевна.

Всех приглашаем на праздник 8 декабря!
Благодарю учащихся коллектива юных журналистов

«Открытая дверь» МБУ «СГДК» Матвея Устинова и Федо-
ра Воронина за помощь в проведении конкурса.

Л. Пузина.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября  2018 г.                                                                                                  № 387
О принятии проекта бюджета

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования "Сясьстройское

городское поселение" проект бюджета на 2019 год, заслушав информацию и.о. главы админис-
трации МО "Сясьстройское городское поселение", информацию председателя постоянной де-
путатской комиссии по бюджету, налогом и муниципальному имуществу Широкожухова А.А., в
соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, пп.1.2. п. 1 ст. 35 Устава муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
"Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять проект бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселе-

ние" Волховского муници-пального района Ленинградской области на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов в первом чтении согласно Приложению.

2. Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального образования "Сясь-
стройское городское посе-ление" Волховского муниципального района Ленинградской области
(далее – МО ”Сясьстройское городское поселение”) на 2019 год:

2.1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Сясьстройское городское поселение на
2019 год:

 - общий объем доходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение в сумме 107 582,70
тысяч рублей;

- общий объем расходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение в сумме 111 583,39
тысяч рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета МО Сясьстройское городское поселение в сумме 4 000,69
тысяч рублей.

2.2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Сясьстройское городское поселение на
2020 год и на 2021 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение
на 2020 год в сумме  108 900,60 тысячи рублей  и на 2021 год в сумме 111 471,20 тысячи рублей;

- общий объем расходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение на 2020 год в
сумме 112 600,20 тысячи рублей и на 2021 год   114 892,79 тысячи рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета МО Сясьстройское городское поселение на 2020 год в
сумме 3 699,60 тысячи рублей и на 2021 год в сумме  3 421,59 тысячи рублей.

3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО
”Сясьстройское городское поселение” на 5 декабря 2018 года в 17 часов по адресу: г. Сясьст-
рой, ул. Советская, д. 15а, к. 1 (актовый зал администрации).

4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете МО ”Сясьстройское городское поселение” Вол-

ховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год (приложение);
- источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета муниципального образования

"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год (приложение № 1 к текстовой части);

- прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования  "Сясьстрой-
ское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019
год (приложение № 2 к текстовой части);

- безвозмездные поступления бюджета муниципального образования "Сясьстройское город-
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 году  (при-
ложение № 3 к текстовой части);

- главные администраторы доходов бюджета муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Вол-ховского муниципального района Ленинградской  области на  2019
год (приложение № 4 к текстовой части);

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов муниципального обра-зования  "Сясьстройское городское поселение" Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год (прило-жение № 5 к текстовой части);

- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение" по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подраз-
делам классификации расходов на 2019 год (приложение № 6 к текстовой части);

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам МО  Сясьстройкого городского поселения и непрограммным направ-
лениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2019 год (прило-
жение № 7 к текстовой части);

-  перечень главных распорядителей средств  бюджета МО Сясьстройского городского посе-
ления на 2019 год (приложение № 8 к текстовой части);

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение"  на 2019 год (приложение № 9 к текстовой части);

- программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Сясь-
стройское городское поселе-ние" на 2019 год (приложение № 10 к текстовой части)

- Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципально-
го района Ленинградской  области на  2019 год (приложение № 11 к текстовой части);

- межбюджетные трансферты, передаваемые муниципальным образованием Сясьстройское
городское поселение Вол-ховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
(приложение № 12 к текстовой части);

- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступив-

ших предложений от граждан муниципального образования "Сясьстройское городское поселе-
ние", обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре-
бованиям действующего законодательства Российской Федерации создать Комиссию в соот-
ветствии с Положением о постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению слу-
шаний.

6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюд-
жета МО ”Сясьстройское го-родское поселение” на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов:

6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" осуществлять строго в письменном виде со дня официального опубликования про-
екта бюджета МО ”Сясьстройское городское поселение” на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов до 4 декабря 2018 года включительно.

6.2. Прием и учет  предложений от граждан по проекту бюджета муници- пального образова-
ния "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области осуществляют сотрудники администрации муниципального образования по адресу: г.
Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, к. 7 с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соот-
ветствии с п. 4 настоящего решения, в газете "Сясьский рабочий" не позднее, чем за 10 дней до
даты проведения публичных слушаний.

8. Пригласить на публичные слушания представителей Совета депутатов, администрации МО
"Сясьстройское городского населения", общественных организаций и население поселения.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах мас-
совой информации и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образо-
вания "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

Приложение (текстовая часть)
                                         к решению Совета депутатов

                                          МО “Сясьстройское городское поселение”
                                                  Волховского муниципального района

                                                                                 Ленинградской области
                                                                     от 21 ноября 2018 г.  № 387

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от  декабря 2018 года                                                                                                            №
О бюджете муниципального образования ”Сясьстройское городское поселение”

Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного са-моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Сясьстройское городское
поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сясьстрой-ское
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования МО Сясьстройское

городское по-селение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Сясьстройское городское поселение на 2019

год:
 - общий объем доходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение в сумме 107 582,70

тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение в сумме 111 583,39

тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Сясьстройское городское поселение в сумме 4 000,69

тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Сясьстройское городское поселение на 2020

год и на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение на

2020 год в сумме  108 900,60 тысячи рублей  и на 2021 год в сумме 111 471,20 тысячи рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение на 2020 год в сумме

112 600,20 тысячи рублей и на 2021 год   114 892,79 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Сясьстройское городское поселение на 2020 год в сум-

ме 3 699,60 тысячи рублей и на 2021 год в сумме  3 421,59 тысячи рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Сясьстройское го-

родское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению  1.

Статья 2. Доходы бюджета МО Сясьстройское городское поселение на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Сясьстройское городское поселе-
ние, установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению   2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Сясьстройское городское поселе-
ние, установленного статьей 1  настоящего решения, безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению  3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение и
главные ад-министраторы источников финансирования дефицита бюджета МО Сясьстройское го-
родское поселение.

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Сясьстройское
городское поселение со-гласно приложению 4.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета МО Сясьстройское городское поселение согласно приложению 11.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО Сясьстройское городское по-
селение в 2019 году.

Установить, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и сборам (кроме
земельного налога по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года, мобилизуемого на террито-
риях поселений), зачисляется  в бюджет МО Сясьст-ройское городское поселение.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО Сясьстройское городское поселение на  2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего реше-
ния:

распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Сясьстройское городское поселение по
разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 5;

распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Сясьстройское городское поселение по
целевым статьям (муни-ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам и под-разделам классификации расходов на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению  6;

распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Сясьстройское городское поселение по
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам  видов рас-ходов классификации расходов на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7.

2. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюджета МО Сясьст-
ройское городское посе-ление согласно приложению 8.

3.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета МО Сясьстройское городское поселе-
ние, утвержденного статьей 1 настоящего решения ведомственную структуру расходов бюджета
МО Сясьстройское городское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 9.

4. Утвердить в составе расходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение объем бюд-
жетных ассигнований му-ниципального дорожного фонда МО Сясьстройское городское поселение:

на 2019 год в сумме  5 020,30 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме  5 159,50 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме  5 304,20 тысяч рублей.
5. Утвердить резервный фонд администрации МО Сясьстройское городское поселение:
на 2019 год в сумме  200 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме  200 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме  200 тысяч рублей.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджет-

ного кодекса Российской Фе-дерации и положением о порядке расходования средств резервного
фонда администрации МО Сясьстройское городское поселе-ние.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюд-
жетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МО Сясьст-
ройское городское поселение и муниципальных учреждений МО Сясьстройское городское поселе-
ние.

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений МО Сясьстройское городское поселение и муници-
пальных казенных учреждений МО Сясьстройское городское поселение за календарный месяц или
за выполнение установленной нормы труда в порядке, установленном постанов-лением админист-
рации Сясьстройского городского поселения от        26 января 2018 года № 18 «О системах оплаты
труда работ-ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО Сясьстройское городс-
кое поселение», с 1 января 2019 года приме-няется расчетная величина в размере 9 555 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным
должностям МО Сясьст-ройского городского поселения, месячных должностных окладов и окладов

(Продолжение на следующей странице)
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за классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 ян-
варя 2019 года.

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, занимавшим должности муниципаль-
ной службы МО Сясьст-ройское городское поселение Волховского муниципального района увели-
чить (проиндексировать) с 1 января 2019 года  в 1,04 раза.

4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Сясьстройского городс-
кого поселения Волховского муниципального района:

на 2019 год в сумме 19 140 тысяч рублей;
на 2020 год в сумме 20 331,4 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 21 144,5 тысяч рублей.
5. Утвердить в составе расходов бюджета МО Сясьстройское городское поселение объем меж-

бюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципально-
го образования Сясьстройское городское поселение на осуществление полномочий в части внеш-
него муниципального финансового контроля МО Сясьстройское городское поселение,  в соответ-
ствии с заключенным соглашением на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 12.

Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджет-
ных ассигнований в 2019 году.

1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета МО Сясьстройское городское поселение, производится в
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и
функциональной классификациями расходов  бюджета.

Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,  находящимися на финанси-
ровании из  бюджета по-селения сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет бюджетных средств.

2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Фе-
дерации и Ленинградской области, Волховского муниципального района, МО Сясьстройское го-
родское поселение, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета, в насто-
ящее решение вносятся  соответствующие изменения и дополнения.

Решения Совета депутатов МО Сясьстройское городское поселение, влекущие сокращение до-
ходной базы бюджета му-ниципального образования, вступают в силу только после внесения соот-
ветствующих изменений и дополнений в настоящее решение.

3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению
доходной и (или) увели-чению расходной части бюджета без решения Совета депутатов МО Сясь-
стройское городское поселение Волховского муници-пального района.

Статья  8. Особенности поступления и расходования средств от прочих доходов от оказания
платных услуг (работ).

1. Установить, что поступление и расходование средств от прочих доходов от оказания платных
услуг (работ)  получателями средств бюджетов поселений производится в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением главы  администрации МО Сясьстройское городское поселе-
ние.

Установить, что средства, полученные от прочих доходов от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений, не могут направляться  учреждениями на создание других
организаций.

Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств, получаемых от прочих доходов от  оказания платных услуг
(работ), производится в пределах утвержденных смет доходов и расходов.

2. Бюджетные учреждения, оказывающие платные услуги, обязаны осуществлять расходы по оп-
лате коммунальных услуг (отоплению, освещению, водоснабжению, водоотведению и других ком-
мунальных услуг) пропорционально времени  и занимаемой площади по этим платным услугам.

В случае нарушения указанного пункта по материалам контролирующих органов учреждения обя-
заны восстановить на счет бюджета необоснованно израсходованные средства.

За необоснованное пользование бюджетными средствами взимается плата в размере одной трех-
сотой действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день отвлечения бюджетных средств.

Статья 9. Муниципальный внутренний долг МО Сясьстройское городское поселение. Муници-
пальные внутренние заимствования МО Сясьстройское городское поселение.

1.Установить верхний предел муниципального долга МО Сясьстройское городское поселение:
на 1 января 2020 года в сумме 11 000,69 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по

муниципальн  ым гарантиям  0 рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 14 700,29 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по

муниципальным гарантиям  0 рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 18 121,88 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по

муниципальным гарантиям  0 рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга МО Сясьстройское городское поселе-

ние:
на 2019 год в сумме 11 000,69 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 25 700,98 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 32 822,17 тысячи рублей.
3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО Сясьстройское городс-

кое поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10.
4.  Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга:
на 2019 год в сумме 7,2 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 0 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 0 тысячи рублей.
5. Предоставить право администрации МО Сясьстройское городское поселение привлекать бюд-

жетные кредиты из район-ного бюджета для финансирования временных кассовых разрывов и по-
крытие дефицита бюджета.

6. Предоставить право администрации МО Сясьстройское городское поселение привлекать кре-
диты коммерческих банков и других организаций в целях реструктуризации муниципального долга,
покрытия дефицита бюджета МО Сясьстройское городское поселение, а также для финансирова-
ния временных кассовых разрывов.

7. Предоставить право администрации МО Сясьстройское городское поселение на основании
постановления администрации МО Сясьстройское городское поселение, осуществлять в 2019 году
заимствования в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований МО Сясь-
стройское городское поселение на 2019 год с учетом предельной величины муниципального долга
МО Сясьстройское городское поселение.

8. Установить, что привлекаемые в 2019 году заёмные средства направляются на финансирова-
ние дефицита бюджета МО Сясьстройское городское поселение.

9.  В случае утверждения решением Совета депутатов о бюджете в составе источников финанси-
рования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на
счете средств местного бюджета, дефицит местного бюджета может превысить ограничения, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 10.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информа-

ции не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комис-

сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                              Иванов В.Д.

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте

администрации –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2018 г.                                                                                                   № 388

Об установлении налоговых ставок земельного налога в 2019 году
на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 1, ст. 5, ст. 12 и ст. 15 части 1 и  главой 31 части 2 Налогового кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 30.09.2017 г. № 286-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-рации и отдельные акты Российской
Федерации», ст. 84 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04 но-
ября 2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» и п. 1.3 ч. 1 ст. 35 Устава муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить в 2019 году на территории муниципального образования «Сясьстройское город-

ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области налоговые ставки
земельного налога от кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом на-
логообложения в следующих размерах:

а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельс-

кохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исклю-чением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по

налогу) самостоятельно.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет

по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения не позднее
30 апреля, 31 июля, 31 октября включительно, после истечения соответствующего отчетного
периода.

Налог уплачивается по истечении налогового периода не позднее 1 февраля года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.

4. Считать утратившими силу с 01 января 2019 года решение Совета депутатов от 22 ноября
2017 г. № 319 «Об установ-лении налоговых ставок земельного налога в 2018 году на террито-
рии муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройс-
кое городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

6. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официально-
го опубликования и не ранее 1-го января 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования «Сясьстройское го-родское поселение».

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 г.                                                                                                     № 389
О предоставлении льгот по уплате земельного налога в 2019 году

В соответствии со ст. 1, ст. 5 и ст. 15 части 1 и  главой 31 части 2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 30.09.2017 г. № 286-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные акты Российской
Федерации», с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 16, 35 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" ст. 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Предоставить льготу по уплате земельного налога в 2019 году на 2018 год следующим

категориям налогоплательщиков, имеющих в собственности земельные участки в пределах гра-
ниц муниципального образования «Сясьстройское городское поселение», в виде уменьшения
суммы налога в размере 50% – в отношении земельных участков, предназначенных для разме-
щения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного хозяйства и земельных уча-
стков, находящихся в составе садоводческих и огороднических объединений:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеров ордена Славы;
2) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также

лица, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без выне-
сения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;

3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых

действий;
5) физические лица, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с

Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Фе-
дерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября
1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных уста-
новок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в
результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику.

2. Предоставить льготу по уплате земельного налога в 2019 году на 2018 год пенсионерам,
получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном пенсионным законодательством
Российской Федерации, имеющим в собственности земельные участки в пределах границ муни-
ципального образования «Сясьстройское городское поселение», в виде уменьшения суммы на-
лога в размере 30% - в отношении земельных участков, предназначенных для размещения до-
мов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного хозяйства и земельных участков,
находящихся в составе садоводческих и огороднических объединений.

3. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в
виде налогового вычета, ус-тановленные законодательством о налогах и сборах, представляют
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льго-
ту.

4. Предоставить в 2019 году на 2018 год льготу в размере 100 % по уплате земельного налога
бюджетным и казенным уч-реждениям, расположенным на территории муниципального образо-
вания "Сясьстройское городское поселение", финансируемым из средств бюджета Волховского
муниципального района или бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское
по-селение".

5. Считать утратившими силу с 01 января 2019 года решение Совета депутатов от 22 ноября
2017 года № 320 «О предоставлении льгот по уплате земельного налога в 2018 году».
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6. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и
размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф

7.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1-го января 2019 года.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                         В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 г.                                                                                                      № 390
Об установлении с 01 января 2019 года на территории

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области

налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 4 октября 2014 г.  №
284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации
"О налогах на имущество физических лиц" и главой 32 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Ленинграской области от 29.10.2015 N 102-оз

"О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка опреде-
ления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения", руководствуясь пунктом 1.3 части 1 статьи 35 Устава муници-
пального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2019 года на территории муниципального

образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ле-
нинградской области налог на имущество физических лиц (далее - налог):

1. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадаст-

ровой стоимости.
2. Налоговые ставки

На территории муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" устанав-
ливаются следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объекта налогообложения:

2.1. Налоговые ставки:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких

объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных

в подпункте 2) настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квад-

ратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-доводства или индивидуального
жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством

о налогах и сборах, пред-ставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предостав-
лении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право нало-
гоплательщика на налоговую льготу.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования "Сясьст-ройское городское поселение" от 22 ноября 2017 года № 321 «Об
установлении с 01 января 2018 года на территории муници-пального образования "Сясьстрой-
ское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области нало-
га на имущество физических лиц».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройс-
кое городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

5. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официально-
го опубликования и не ранее 1-го января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования «Сясьстройское го-родское поселение».

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                         В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 года                                                                                                   № 391
Об утверждении Методики расчета арендной платы

за недвижимое имущество, находящееся в собственности
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

 Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
В целях упорядочения расчетов арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества,

находящегося в муници-пальной собственности муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского района Ленинградской области, и пополнения доходной ча-
сти бюджета на основании Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", на основании п.1.5. ч.1 ст.35 Устава МО
«Сясьстройское городское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Методику расчета арендной платы за недвижимое имущество, находящееся в

собственности муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области на 2019 год согласно приложению.

2. Установить на территории муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» базовую ставку арендной платы за 1 квадратный метр муниципального нежилого фон-
да на 2019 календарный год в размере 4160 рублей в год.

3. Считать утратившим силу с 01 января 2019 года решение Совета депутатов МО «Сясьст-
ройское городское поселение» от 22 ноября 2018 года № 322 «Об утверждении Методики рас-
чета арендной платы за недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нин-градской области на 2018 год».

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации МО "Сясьстройское
городское поселение» при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в муници-

пальной собственности муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»,
осуществлять расчет арендной платы в соответствии с утвержденной Методикой со дня вступ-
ления в силу настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах мас-
совой информации, рас-пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, и
подлежит размещению на сайте администрации муници-пального образования "Сясьстройское
городское поселение" - www.адми-нистрация-сясьстрой.рф.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
бюджету, налогам и муници-пальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

Приложение
Утверждено

решением Совета депутатов
МО «Сясьстройское городское поселение»

от 21 ноября 2018 года № 391
Методика расчета арендной платы

за недвижимое имущество, находящееся в собственности
МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области на 2018 год
1.Общие положения
1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета арендной платы за сдаваемые в арен-

ду помещения (здания), находящиеся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния (далее МО) «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области.

2. Порядок расчета арендной платы за арендуемый нежилой муниципальный фонд:
2.1. Размер арендной платы при сдаче в аренду нежилого муниципального фонда дифференци-

руется в зависимости от места расположения объекта на территории МО, направления деятельно-
сти Арендатора и комфортности предоставляемого в аренду помещения.

2.2. Годовая арендная плата за помещения (здания) устанавливается для предприятий и орга-
низаций, а также для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся ма-
лым бизнесом и рассчитывается по формуле:

А пл. = С х К1 х К2 х КЗ х S , где
С - базовая ставка арендной платы в расчете на 1 кв.м. общей арендуемой площади рублей/год

устанавливается постанов-лением главы администрации МО;
К1 - коэффициент расположения объектов аренды внутри города;
К2 - коэффициент, учитывающий направление деятельности арендатора;
КЗ - коэффициент комфортности, учитывающий наличие в арендуемых зданиях, в зданиях с

арендуемыми помещениями, в арендуемых помещениях отопления, водоснабжения, естественного
освещения, канализационных стоков;

К5 - понижающий коэффициент при сдаче в аренду зданий, помещений, требующих капитально-
го ремонта, который равен - 0,5;

К6 - дополнительный коэффициент при передаче Арендатором всей или части арендуемой пло-
щади в субаренду - 1,2;

К7 - понижающий коэффициент, для поддержки малого предпринимательства, в первый год
деятельности Арендатора, который равен - 0,8;

S - занимаемая площадь, кв. м.;
2.3. Размер арендной платы по договору аренды может устанавливаться на договорной основе.

Договорная цена действует в течение срока действия договора с момента его подписания.
2.4. При ведении в одном арендуемом помещении нескольких видов деятельности (коэффици-

ент К-2 «Целевое использование объекта»), расчет арендной платы производится пропорциональ-
но занимаемой площади по виду деятельности.

КОЭФФИЦИЕНТ К-1 "Расположение объектов внутри города"

№ 
п/п 

Наименование улиц, объектов 
Коэффициент 
зонирования 

 Петрозаводская (д.1, 12, 37)  
 Кирова (50 м в обе стороны от трассы)  
 Ленина (50 м в обе стороны от трассы)  
 Генерала Голубева (50 м. от трассы)  

1 Космонавтов 1,2 
 Советская (д.1-34), рынок  
 25 Октября  
 Петра Лаврова  
 Сосновый Бор  
 Петрозаводская (д.5, 10, 11, 23, 25, 32, 33, 34)  
 1 Мая (д.20-37)  

2 Строителей 1,1 
 Кольцевая (д.1-12)  
 Петрозаводская, д.35-а (Дом Быта)  
 Бумажников (д.1-18)  
 Кольцевая (д.13-38)  
 Новая  

3 
Маяковского 

1,0 18 Июля 
 Карла Маркса  
 Ленина  
 Культуры (д.23-34)  

4 Центр, 14Б, 14В 0,9 
 Пионерская  

5 
Культуры, д.1-а 

0,8 
Бумажников (с д.20 и далее) 

 Набережная  

6 
Железнодорожная 

0,3 
прочие 

7 пос. Аврово 0,6 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого использования Коэффициент 

1 
Муниципальные унитарные предприятия и учреждения  независимо от 
вида деятельности, а также хозяйственные общества, учредителями 
которых или участниками является  администрация  

0,02 

2 
Государственные предприятия и учреждения, независимо от осуще-
ствляемой деятельности 0,3 

3 
Общественные объединения, включая благотворительные фонды и 
партии 

0,1 

4 
Организации и учреждения культуры, образования, физкультуры и спор-
та (кроме бильярда), науки и здрав оохранения 

0,15 

5 Деятельность в области культуры, организации досуга и развлечении 0,15 
6 Автомойка 1,0 
7 Аптека 0,55 
8 Массаж 0,8 
9 Платные медицинские услуги 0,8 
 Бы товые услуги:  

10 Изготовление и пошив  одежды 0,25 
11 Изготовление ключей, заточка инструмента 0,25 
12 Изготовление памятников  0,8 
13 Парикмахерские и косметические услуги 0,4 
14 Приемка стеклотары 0,2 
15 Прокат видео, аудиокассет, звукозапись 0,6 
16 Ремонт и пошив обуви 0,1 
17 Ремонт часов 0,25 
18 Ремонт бытовой техники 0,25 
19 Ремонт телерадиоаппаратуры 0,25 
20 Ремонт очков  и оправ  0,25 
21 Ремонт металло-ювелирных изделий 0,4 

 

КОЭФФИЦИЕНТ  К-2  «Целевое использование объекта»

(Продолжение на следующей странице)
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22 Ритуальные услуги 0,4 
23 Услуги бань и душевых 0,04 
24 Фотоуслуги, работы на эмали 0,25 
25 Другие бытовые услуги, не учтенные в перечне 0,25 
26 Банки и другие финансовые институты 1,6 
27 Бильярд  0,5 
28 Буфет, сосисочная, блинная  0,5 
29 Ветеринарные услуги 0,3 
30 Гаражи, автостоянки 0,6 
31 Игорный бизнес 2,0 
32 Кафе, бар, ресторан 0,7 
33 Ломбарды  1,0 
34 Мобильная (пейджинговая, сотовая связь) 0,8 
35 Нотариусы  1,0 
36 Общественное питание (столовая) 0,3 
37 Оптовая торговля со складов 1,0 
38 Офис (служебные помещения) 1,1 
39 Почтовая связь 0,25 
40 Проектная и научно-исследовательская работа 0,3 
41 Производство сельхозпродуктов 0,2 
42 Производство продуктов питания 0,3 
43 Размещение вывесок на домах, столбах и др. 2,0 
44 Риэлторская деятельность по операциям с недвижимостью 2,0 
45 Ремонт автомобилей 1,2 
46 Системы подвижной сотовой радиотелефонной связи  2,0 
47 Склады, подсобные помещения  0,55 
48 Страховая деятельность 1,5 
49 Студия кабельного телевидения, монтажная и помещения рем.бригады 0,6 
50 Торговля промышленными товарами 0,65 
51 Торговля продовольственными товарами 0,6 

52 
Торговля продовольственными товарами, пивом и вино-водочными 
изделиями  0,8 

53 Услуги Интернета 2,0 
54 Шиномонтажные работы 1,0 
55 Юридические услуги 1,0 
56 Прочие неучтенные виды деятельности 0,6 

57 
Дом Быта (подвал) – торговля промышленными и продовольственными 
товарами 0,7 

58 Дом Быта (1-й этаж) – торговля промышленными и продовольственными 
товарами 

1,1 

59 Дом Быта (2-й этаж) – торговля промышленными и продовольственными 
товарами 

1,0 

60 
Дом Быта (3-й этаж) – торговля промышленными и продовольственными 
товарами 0,6 

61 
Дом Быта (4-й этаж) – торговля промышленными и продовольственными 
товарами 0,6 

№ 
п/п 

Наименование комфортности Коэффициент 

1 
Наличие в арендуемых помещениях отопления, водоснабжения, есте-
ственного освещения, канализационных стоков  

1,00 

2 Отсутствие одного из элементов 1,00 – 0,05 
3 Подвальное или чердачное помещение 0,7 

 

КОЭФФИЦИЕНТ  К-3 «Комфортность»

№ 
Наименование 

объекта 

Характ еристика 

объекта 
Адрес объекта 

Способ 

приватизации 

Срок 

привати-
зации 

1. Здание конторки 
ремонтных работ: 
кадастровый номер 
47-47-10/051/2010-
026 (с земельным 
участком 1903,00 
кв.м)  

2-этажное, общая 
площадь 325,10 
кв.м., нежилое 

Ленинградская 
обл., Волхов-
ский район, г.  
Сясьстрой, ул. 
Кольцевая, 
д.20а  

Продажа муни-
ципального 
имущества (не-
жилое здание с 
земельным уча-
стком) на аук-
ционе 

2019 год 

2. Каналопромывочная 
(КО-564-30 на  шас-
сиМАЗ-5340В2) 

Год выпуска-2014.  
Идентификацион-
ный номер 
(VIN)X5H564304E00
00001. Модель, № 
двигателя: ЯМЗ-
5363 D0009721. 
Цвет - белый  

Изготовитель 
ТС – ОАО 
«Мценский за-
вод Коммаш», 
Россия 

Продажа муни-
ципального 
движимого 
имущества на 
аукционе 

2019 год 

3. Илососная машина Год выпуска-2013. 
Идентификацион 

Изготовитель 
ТС – ООО  

Продажа муни-
ципального  

2019 год 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 года                                                                                                  № 392
Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год

На основании п. 2.5. ч. 2 ст. 35 Устава муниципального образования «Сясьстройское городс-
кое поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, «Положения о
порядке разработки и утверждения прогнозного плана приватизации имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» утверж-
денного Решением Совета Депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» от 27.11.2013
года № 600, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности муни-

ципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год, согласно прило-жению № 1.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2019 года решение Совета депутатов от 22.11.2017 года
№ 323 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2018 год».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Сясьский рабочий" и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                        В.Д. Иванов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
от 21 ноября 2018 года № 392

Прогнозный план приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

 
 

ный номер 
(VIN)X8978101HD0E
S3002. Модель, № 
двигателя: ЯМЗ-
5363 D0007777. 
Цвет - белый  

«ТВЕРЬКОМ-
МАШ» (Россия) 

движимого 
имущества на 
аукционе 

 

4. Жилой трехэтажный 
многоквартир-ный 
дом – объект неза-
вершенного строи-
тельства. Кадастро-
вый номер 
47:10:0601015:533 
(с земельным участ-
ком площадью 4530 
кв. м.) 

Площадь застройки 
780,70 кв.м. 

Ленинградская 
обл., Волхов-
ский район, г. 
Сясьстрой, ул. 
Петрозавод-
ская,  стр.22 

Продажа муни-
ципального 
имущества на 
аукционе 

2019 год 

5. Трактор с бульдо-
зерным оборудова-
нием Б 10 М.0111-
1Е 

Год выпуска – 2009. 
Заводской № ма-
шины 42989 
(163285). Двига-
тель: № 31355. 
Цвет – желтый. Вид 
движителя: гусе-
ничный 

Предприятие -
изготовитель – 
ООО «ЧТЗ-
УРАЛТРАК» 

Продажа муни-
ципального 
движимого 
имущества на 
аукционе 

2019 год 

6. Прицеп специаль-
ный тракторный 
модели РЦА–3,5 

Год выпуска – 2009. 
Заводской № ма-
шины 02. Двига-
тель: № отсутству-
ет. Цвет – оранже-
вый. Вид движите-
ля: колесный 

Предприятие -
изготовитель – 
ОАО «Орелст-
роймаш». 
Транспортное 
средство в не 
рабочем со-
стоянии 

Продажа муни-
ципального 
движимого 
имущества на 
аукционе 

2019 год 

7. Трактор Т-25 Год выпуска – 1989. 
Заводской № ма-
шины - 550876. 
Двигатель: № 
1236220. Цвет – 
красный. Вид дви-
жителя: колесный 

Предприятие -
изготовитель – 
Владимирский 
тракторный 
завод. Транс-
портное сред-
ство в не рабо-
чем состоянии 

Продажа муни-
ципального 
движимого 
имущества на 
аукционе 

2019 год 

8.  Жилой дом  Кадаст-
ровый номер 
47:10:0000000:1186 
(с земельным участ-
ком, площадью 
1583,00 кв.м.) 
Дом не пригоден 
для проживания 

2-этажное, площадь 
- 420 кв.м.; (назна-
чение: многоквар-
тирный дом)  

Ленинградская 
обл., Волхов-
ский район, гор. 
Сясьстрой, ул. 
Кольцевая, д.33 

Продажа муни-
ципального 
имущества (жи-
лой дом с зе-
мельным участ-
ком) на аукцио-
не 

2019 год 

9. ГАЗ-31105 Год выпуска-2008. 
Идентификацион-
ный номер 
(VIN)X963110508142
1476. Модель, № 
двигателя: 2.4L – 
DOHC*073800126. 
Цвет – черно-синий 

Изготовитель 
ТС – ООО «Ав-
томобильный 
завод ГАЗ», 
Россия 

Продажа муни-
ципального 
движимого 
имущества на 
аукционе 

2019 год 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 года                                                                                                   № 393
Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

в 2019 году
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, руководствуясь п.4 ст.18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, на основании п.3 и п.27
ст.5 Устава муниципального образования «Сясьстройское городское поселение», Совет депута-
тов

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-

ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Сясьстройское городское поселение» в 2019 году, согласно приложе-
нию № 1.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 31 октября 2017 года № 310 «Об
утверждении перечня муни-ципального имущества, предназначенного для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-тельства на территории муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2018 году».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Сясьский рабочий" и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

№ 
п/п 

Адрес объекта аренды 
Площадь 

кв.м. 
Ориентир, характеристика  

объекта 

1 
гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, ори-
ентир: д.1 

160,80 
Гаражный блок с пристройками, 
назначение: нежилое,  1- этажный 

2 гор.Сясьстрой, ул.Карла Маркса, 
д.1 

36,40 Здание (туалет) отдельно стоящее 

3 
гор.Сясьстрой, ул.Космонавтов, 
д.2а 

55,30 
Часть магазина, назначение: нежи-
лое, 1- этажный 

4 
гор.Сясьстрой, ул.Новая, д.10 

1 386,20 
Баня, назначение: нежилое, 2-
этажный 

5 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а 

2 432,90 
Здание Дома Быта, назначение:  
нежилое, 4-х этажное 

6 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.12 

11,00 
Нежилое помещение, 1-й этаж 

7 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.18 

19,60 Нежилое помещение, 1-й этаж 

 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
от 21 ноября 2018 года № 393

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области в 2019 году
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8 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.2 

61,50 Нежилое помещение, 1-й этаж 

9 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.22 

8,60 
Нежилое помещение, 1-й этаж 

10 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.21 19,90 

Нежилое помещение, 1-й этаж 

11 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.20 11,90 

Нежилое помещение, 1-й этаж 

12 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.11 

11,40 Нежилое помещение, 1-й этаж 

13 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.5 

8,40 Нежилое помещение, 1-й этаж 

14 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.13 

11,80 
Нежилое помещение, 1-й этаж 

15 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.46 55,10 

Нежилое помещение, 3-й этаж 

16 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.54 56,40 

Нежилое помещение, 3-й этаж 

17 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.49 

173,30 Нежилое помещение, 3-й этаж 

18 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.44 

17,90 Нежилое помещение, 2-й этаж 

19 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.42 45,60 

Нежилое помещение, 2-й этаж 

20 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.27 34,00 

Нежилое помещение, 2-й этаж 

21 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.31 

36,70 Нежилое помещение, 2-й этаж 

22 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.26 

53,80 Нежилое помещение, 2-й этаж 

23 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.38 

17,00 
Нежилое помещение, 2-й этаж 

24 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.29 11,40 

Нежилое помещение, 2-й этаж 

25 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.30 11,50 

Нежилое помещение, 2-й этаж 

26 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.32 

35,70 Нежилое помещение, 2-й этаж 

27 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.33 

20,00 Нежилое помещение, 2-й этаж 

28 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.34 

16,60 
Нежилое помещение, 2-й этаж 

29 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.35 19,20 

Нежилое помещение, 2-й этаж 

30 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.36 27,80 

Нежилое помещение, 2-й этаж 

31 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.37 

46,50 Нежилое помещение, 2-й этаж 

32 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.39 

30,90 Нежилое помещение, 2-й этаж 

33 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.40 

23,60 
Нежилое помещение, 2-й этаж 

34 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.41 62,30 

Нежилое помещение, 2-й этаж 

35 гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-
а 

160,80 Часть здания администрации, назна-
чение: нежилое, 2-этажное 

36 гор.Сясьстрой, ул.Культуры, д.1-а, 
корп.1 

1 352,20 Часть здания главного корпуса, на-
значение: нежилое, 1-этажный 

37 гор.Сясьстрой, ул.Культуры, 
д.1-а 

1 450,70 Часть административного здания, 
назначение: нежилое, 3-этажое 

38 
гор.Сясьстрой, ул.Культуры, д.1-а, 
корп.4 856,70 

Часть здания, назначение: нежилое 

39 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 1 171,30 Нежилое помещение, 3-й этаж 
40 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 715,80 Нежилое помещение, 2-й этаж 
41 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 1 063,30 Нежилое помещение, 2-й этаж 
42 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 107,10 Нежилое помещение, 1-й этаж 
43 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 1 498,20 Нежилое помещение, 1-й этаж 
44 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 465,90 Нежилое помещение, 3-й этаж 
45 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 271,20 Нежилое помещение, 3-й этаж 

46 

гор.Сясьстрой, ул.Ленина, д.169б 

154,80 

Строение с пристройкой для прове-
дения культурно-массовых меро-
приятий. Назначение: нежилое, 1-
этажное 

47 
пос.Аврово, ул.Центральная, д.5, 
пом.3 52,10 

Помещение, назначение: нежилое, 1-
этажное 

48 пос.Аврово 149,30 Здание (баня), назначение: нежилое, 
1-этажное 

49 
гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.3 

122,40 
Дом культуры (пом.№№ 50-54) на 1-
м этаже, назначение: нежилое, 2-
этажный 

50 гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.34, 
пом.6 

70,70 Помещение, назначение: нежилое, 
этаж 1 

51 
гор.Сясьстрой, ул.Петра Лаврова, 
д.2 60,30 

Нежилое помещение № 2 на 1-м 
этаже 

52 
гор.Сясьстрой, ул.Центр, д.14В, 
пом.1 150,10 

Помещение, назначение: нежилое, 
этаж 1 

53 гор.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, 16,40 Помещение, назначение: нежилое, 
 ИТОГО: 14 920,30  

 
1 

гор.Сясьстрой, ул.25 Октября , ори-
ентир: д.1 662,00 

Земельный участок. Целевое исполь-
зование - под гаражный блок с при-
стройками 

2 
гор.Сясьстрой, ул.Ленина, д.169Б 

900,00 
Земельный участок. Целевое исполь-
зование – под объекты культурного и 
спортивного назначения  

 ИТОГО: 1 562,00  

 

Земельные участки

№ 
п/п 

Характеристика жилищного фонда 

Плата 
руб./м

2  в 
месяц 
в 2019 
году 

1 
Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудованные 
индивидуальными газовыми котлами, холодным водоснабжением, канализа-
цией, электроснабжением, со сроком эксплуатации до 10 лет. 

6,97 

2 

Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудованные 
центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабже-
нием, канализацией, электроснабжением, со сроком эксплуатации от 10 до 20 
лет. 

5,51 
 

3 

Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудованные 
центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабже-
нием, канализацией, электроснабжением, со сроком эксплуатации от 20 до 50 
лет. 

4,66 

4 
Многоквартирные деревянные дома, оборудованные центральным отоплени-
ем, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, электроснабжени-
ем, со сроком эксплуатации от 20 до 50 лет. 

3,58 
 

5 

Многоквартирные (кирпичные, деревянные, блочные) дома , оборудованные 
центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабже-
нием, канализацией, электроснабжением со сроком эксплуатации 50 и более 
лет. 

3,29 

6 
Многоквартирные деревянные дома, оборудованные холодным водоснабже-
нием, канализацией, электроснабжением со сроком эксплуатации 50 и более 
лет. 

2,69 

7 Муниципальные общежития 4,11 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 года                                                                                                   № 394
Об утверждении стоимости муниципальных услуг:

«Содержание здания Дома Быта» и «Обслуживание нежилых помещений
здания Дома Быта» на 2019 год

Руководствуясь п.п.2.6. п.2 ст.35 Устава муниципального образования «Сясьстройское город-
ское поселение» и в связи с передачей содержания и об¬служивания нежилых помещений в
здании Дома Быта (гор.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, д.35-а) му-ниципальному бюджетному
учреждению «Город¬ская служба благоустройства - Парк», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2019 год стоимость услуги «Содержание здания Дома Быта» в сумме 29 (двад-

цать девять) рублей 00 копеек за 1 квадратный метр в месяц.
2. Утвердить на 2019 год стоимость услуги «Обслуживание нежилых помещений здания Дома

Быта» в сумме 1700 (одна тысяча семьсот) рублей с одного арендатора в месяц.
3. Утвердить на 2019 год стоимость услуги «Содержание здания Дома Быта» и «Обслуживание

нежилых помещений здания Дома Быта» в сумме 800 (восемьсот) рублей с одного арендатора в
месяц для индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению.

4. Утвердить на 2019 год стоимость услуги «Содержание здания Дома Быта» для подвальных
помещений и помещений, площадь которых составляет менее 5,00 квадратных метров, в сумме
740 (семьсот сорок) рублей с одного арендатора в месяц.

5. Утвердить на 2019 год стоимость услуги «Содержание здание Дома Быта» в сумме 2200
(две тысячи двести) рублей с одного арендатора в месяц для организаций, размещающих базо-
вые станции (оборудование) сотовой (радиотелефонной) связи на крыше здания Дома Быта.

6. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов МО «Сясьстройское городское посе-
ление» от 22.11.2017 года № 324 «Об Утверждении стоимости муниципальных услуг: «Содержа-
ние здания Дома Быта» и «Обслуживание нежилых помещений здания Дома Быта на 2018 год».

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах
массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019
года.

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко¬миссию по бюджету, нало-
гам и муниципальному иму-ществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 г.                                                                                                      № 395
Об утверждении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за

наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализирован-

ного жилищного фонда на территории МО «Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и по-
ложениями Федерального за-кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», руководствуясь приказом Ми-нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр и статьями 6 и
35 Устава МО «Сясьстройское городское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить с 01 января 2019 года плату за пользование жилым помещением (за наем) по

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского района
Ленинградской области, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу с 01 января 2019 года решение Совета депутатов МО «Сясьст-
ройское городское поселение» от 22.11.2017 г. № 326.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее, чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и
размещению на сайте администрации муниципального образо-вания "Сясьстройское городс-
кое поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

Приложение
к решению Совета депутатов

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 21 ноября 2018 г. № 395

Размер платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного

фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда на
территории МО «Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального

района Ленинградской области на 2019 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018  г.                                                                                                     № 396
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.10.2015

№ 116 «Об утверждении Положения о бюджетном  процессе в муниципальном
образовании  «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области» (в редакциях решений от 26.10.2016 № 11, от
31.05.2017 № 282)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях определения правовых основ, содер-жания и механизма осуще-
ствления бюджетного процесса в муниципальном образовании «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО
«Сясьстройское городское поселение»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образова-

(Продолжение на следующей странице)
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ния «Сясьстройское городское поселение» от 28.10.2015
№ 116 «Об утверждении Положения о бюджетном  процессе в муниципальном образовании

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти», изложив абзац 3 статьи 38 Положения в следующей редакции:

«Проект местного бюджета может составляться и утверждаться на один год (на очередной
финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период), ад-
министрация МО «Сясьстройское городское поселение» разрабатывает и утверждает средне-
срочный финансовый план МО «Сясьстройское городское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах
массовой информации и подлежит размещению на сайте администрации муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское поселение» – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                        В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от  21 ноября 2018 г.                                                                                                      № 398
Об установлении расчетной величины, применяемой для расчета

должностных окладов работников муниципальных учреждений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного са-моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Сясьстройское го-
родское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
уведомлением администрации Вол-ховского муниципального района Ленинградской области от
26.09.2018 №3265, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить размер расчетной величины, применяемой для расчета должностных окладов

работников муниципальных учреждений с 01 января 2019 года в сумме 9 555 (девять тысяч
пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликова-
нию в газете "Сясьский рабочий" и размещению на сайте администрации – www.администрация-
сясь-строй.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                       В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 г.                                                                                                       № 399
Об индексации должностных окладов муниципальных служащих,  должностных

окладов работников замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, ежемесячных денежных надбавок к должностным окладам

муниципальных служащих в соответствии с присвоенным классным чином
муниципальной службы, размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

должности муниципальной службы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного са-моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Сясьстройское го-
родское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
уведомлением администрации Вол-ховского муниципального района Ленинградской области от
26.09.2018 № 3265, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. С 01 января 2019 года проиндексировать в 1,04 раза:
1.1. Должностные оклады муниципальных служащих администрации МО «Сясьстройское го-

родское поселение»;
1.2. Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями

муниципальной службы;
1.3. Ежемесячные денежные надбавки к должностным окладам муниципальных служащих в

соответствии с присвоенным классным чином муниципальной службы;
1.4. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

администрации МО «Сясьст-ройское городское поселение».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликова-

нию в газете "Сясьский рабочий" и размещению на сайте администрации – www.администрация-
сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 г.                                                                                                      № 400
Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые

муниципальным казенным учреждением "Городская служба" в 2019 году
Согласно пп. 2.6 п. 2 ст. 35 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское

поселение", Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждени-
ем «Городская служба» в 2019 году, согласно приложению № 1.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 24.10.2018 г. № 385 "Об утвержде-
нии тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением "Городс-
кая служба" в 2018 году" (в последующих редакциях).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Сясьс-
кий рабочий", подлежит размещению на сайте администрации поселения – www.администрация-
сясьстрой.рф и распространяется на правоотношения, возникшие в период с 01 января 2019
года по 31 декабря 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                        В.Д. Иванов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
от 21 ноября 2018 г. № 400

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые МКУ «Служба" в 2019 году

Наименование  Ед. изм. Цена (рублей) 
Предоставление площадки для торговли на универсальной 
ярмарке мелкорозничной торговли 

м2 70 

 Примечание:
- стоимость торгового места площадью не более 1 кв. метра для реализации продукции кресть-

янско-фермерских хозяйств, с приусадебных участков и лесных промыслов – 0,5 стоимости 1 кв.
метра;

- установить 50% льготу в отношении граждан Российской Федерации, являющихся пенсионера-
ми и инвалидами, но не менее 50 рублей за торговое место.

Наименование Ед. изм. Цена (рублей) 
Предоставление площадки для торговли м2/мрп. 100 
Предоставление площадки для детских аттракционов м2/мрп. 20 
Предоставление площадки для катания на гужевом транспорте сутки 600 
Прокат гребных лодок, 1 час: 
- 3-х местная 
- 5-и местная 

час 
 

200 
250 

Рассада цветов: 
- однолетние 
- многолетние 

шт. 
 

35-50 
55-110 

Прокат спортивного инвентаря:  
- «ватрушки» (по диаметру); 
- снегокат 
- ролики 

час 

 
80, 120, 150 

120 
120 

Въезд автотранспорта на территорию парка с коммерческой целью 
в дни праздничных и городских мероприятий 

ед. 
250 

Работы по благоустройству: 
- устройство газона посевного, посадка цветника, посадка и об-
резка деревьев и кустарников, погрузка,  разгрузка вручную; 
- работы при помощи бензоинструмента 
- работы по ремонту и монтажу уличного освещения 

чел/час 

 
200 

 
 

250 
250 

Обрезка кустарника м2  120 
Аренда места в гараже: 
- летний период (с 01 апреля по 30 сентября) 
- зимний период (с 01 октября по 31 марта) 

м2/мес. 
 

165 
250 

Аттракцион: 
- уличный надувной батут Happy Нор «Аттракцион»; 
- машинки (электромобиль); 
- детский спортивный батут с защитной сеткой 

минута 

 
10 
10 
10 

Предоставление автотранспорта с водителем 

- Трактор Т-25 маш./час 850 
- Трактор - МТЗ-82 маш./час 900 
- Трактор JIT3-55 маш./час 800 
- Трактор BT3-2032 маш./час 800 
- Автогрейдер ГС-1805 маш./час 2500 
- Машина универсальная МКДУ-10 маш./час 2550 
- Газель ГАЗ-27471 маш./час 1200 
- Экскаватор ЭО-3323 маш./час 1700 
- Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22 маш./час 2650 
- Каток ДУ-82 маш./час 800 
- Эскаватор ЕК 12.00 маш./час 1700 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 г.                                                                                                      № 401
Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением «Городская служба благоустройства – Парк» в 2019 году
Согласно пп. 2.6 п. 2 ст. 35 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское

поселение", Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Городская служба благоустройства – Парк» в 2019 году, согласно приложению № 1.

2. Считать утратившим силу с 01 января 2019 года решение Совета депутатов МО «Сясьст-
ройское городское поселение» от 22.11.2017 № 331 «Об утверждении тарифов на платные услу-
ги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Городская служба благоустройства
– Парк» в 2018 году» (в последующих редакциях).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Сясьский рабочий",
подлежит размещению на сайте администрации поселения – www.администрация-сясьстрой.рф
и распространяется на правоотношения, возникшие в период с 01 января 2019 года по 31 де-
кабря 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
от 21 ноября 2018 г. № 401

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые

МБУ «Городская служба благоустройства - Парк» в 2019 году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 г.                                                                                                       № 402
Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального
бюджетного учреждения «Спортивный комплекс» в 2019 году

На основании п.14 ст.5, пп.2.4, п.2, ст.6 и пп.2.6, п.2, ст. 35 Устава МО «Сясьстройское город-
ское поселение» Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным уч-

реждением «Спортивный комплекс» в 2019 году, согласно приложению.
2. Считать утратившими силу с 01 января 2019 года решение Совета депутатов от 22 ноября

2017 года № 332 «Об ут-верждении тарифов на платные услуги муниципального бюджетного
учреждения «Спортивный комплекс» в 2018 году».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Сясьский рабочий"
и распространяется на правоотношения, возникшие в период с 01 января 2019 года по 31 де-
кабря 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
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№ 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость 
услуги, руб. 

1. Прокат спортинвентаря 1 час 50 
2. Услуги спортсооружений: 

- для организаций; 
- для населения 

 
1 час 
1 час 

 
500 
50 

3. Занятия в группах шейпинга, фитнеса, калланетики, 
аэробики, пилатеса, йоги 

1 занятие 
1 абонемент  

100 
700 

4. Занятия в тренажёрном зале 1 занятие 
1 абонемент 

50 
500 

 

жету, налогам и муни-ципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                            В.Д. Иванов

Приложение
к решению Совета депутатов

МО "Сясъстройское городское поселение"
от 21 ноября 2018 года  № 402

ТАРИФЫ
на платные услуги  МБУ "Спортивный комплекс" в 2019 году

№ 
п/п Наименование услуги 

Единица 
измерения 

Стоимость 
услуги, 

руб. 

1. Дискотека (продолжительность 4 часа) 1 билет 100  

2. 
Вечер отдыха с программой продолжительностью 3-5 
часов 

1 билет 300-500 

3. Детские игровые программы 1 билет 50-100  

4. 
Праздник новогодней елки: 
- для физических лиц 
- для коллективов 

 
1 билет 

 
200 
150  

5. 

Индивидуальное поздравление на дому 1 вызов - 30 мин.  
до 3-х чел.  
до 6-и чел.   

до 12-и чел. 

 
500  
800  
1000  

6. Концерт, спектакль художественной самодеятельности 1 билет 100-200  

7. Выездной концерт За концерт  
(1 час.30 мин) 

5000  

8. Подготовка сценариев За 1 сценарий 1000  
9. Услуги ведущ его мероприятия За 1 час 500  

10. 
Озвучивание мероприятия (аппаратура, звукорежис-
сер, фонограммное сопровождение) 

За 1 час 2000  

11. 
Стоимость работы торговой точки На  время  мероприя-

тия + 1 час 
700  

12. 
Экскурсия в  отдел краеведения: 
- дети до 14 лет  
- взрослые 

 
1 билет  

 

 
50  
70  

13. 
Занятия любительских физкультурно-оздоровительных 
объединений (для взрослых) 

Абонемент  
на 1 месяц  

(8-10 занятий)  

350  

14. 
Занятия любительских объединений декоративно-
прикладного направления  (для взрослых) 

Абонемент  
на 1 месяц  

(8-10 занятий)  

300  

15. Занятие в коллективе художественной самодеятельно-
сти (танцевальные коллективы) 

Абонемент  
на 1 мес. 

500  

16. Занятие в коллективе художественной самодеятельно-
сти (театральные коллективы) 

Абонемент  
на 1 мес. 

300  

17. Занятие в коллективе художественной самодеятельно-
сти (вокальные коллективы) 

Абонемент  
на 1 мес. 

500  

18. Пользование Интернетом (библиотеки) 1 час 100  
19. Изготовление ксерокопий 1 лис т 15  

20. 
Услуги предоставления помещений для  выставок-
продаж 

1 день 
1 час 

3500 
500  

21. 
Услуга предоставления главного зала  и др. необходи-
мых помещений для представлений, профессиональ-
ных концертов, спектаклей 

1 мероприятие 20% от 
валового 

сбора 
22 Изготовление и расклейка афиш до 15 шт. 500 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 г.                                                                                           № 403
Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением «Сясьстройский городской Дом культуры» в 2019 году
На основании п.12 ст.5, пп. 4 п.2 ст.6 и пп.2.6 п.2 ст. 35 Устава муниципального образования

"Сясьстройское городское поселение" Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Сясьстройский городской Дом культуры» в 2019 году, согласно приложению.

2. Считать утратившими силу с 01 января 2019 года решение Совета депутатов от 22 ноября
2017 года № 333 «Об утвер-ждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Сясьстройский городской Дом куль-туры» в 2018 году».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Сясьский рабочий" и
распространяется на правоот-ношения, возникшие в период с 01 января 2019 года по 31 декаб-
ря 2019 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, нало-
гам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

Приложение
к  решению  Совета депутатов

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 21 ноября 2018 года № 403

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным

учреждением «Сясьстройский городской Дом культуры» в 2019 году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 г.                                                                                                       № 404
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» от 24.10.2018 г. № 385 "Об утверждении

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением
"Городская служба" в 2018 году"

Согласно пп. 2.6 п. 2 ст. 35 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение", решения Совета депутатов от  22.11.2017 г.

№ 328 "Об утверждении платы за муниципальную услугу по предоставлению торгового места
на универсальной ярмарке мелко-розничной торговли" (в редакциях решений от 03.10.2018 г.
№ 382, от 24.10.2018 г. № 384), Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в преамбулу решения Совета депутатов муниципального образования

«Сясьстройское городское по-селение» от 24.10.2018 г. № 385 "Об утверждении тарифов на
платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением "Городская служба" в 2018
году", изложив её в следующей редакции:

"Согласно пп. 2.6 п. 2 ст. 35 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение", решения Совета депутатов от  22.11.2017 г.

№ 328 "Об утверждении платы за муниципальную услугу по предоставлению торгового места
на универсальной ярмарке мелко-розничной торговли" (в редакциях решений от 03.10.2018 г.
№ 382, от 24.10.2018 г. № 384), Совет депутатов, РЕШИЛ:"

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опублико-
ванию в газете "Сясьский рабочий" и размещению на сайте администрации поселения –
www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2018 г.                                                                                       № 405
О подготовке Проекта изменений и дополнений в Устав

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области, принятый решением

Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
от 22.11.2005 г. № 16 государственный регистрационный номер RU475031032005001
(в редакциях решений от 27.02.2007 г. № 134, от 17.04.2007 г. № 147, от 05.07.2007
г. № 156, от 21.10.2008 г. № 254, от 21.10.2010 г. № 89, от 04.09.2013 г. № 570, от

31.10.2013 г. № 588, 29.10.2014 г. № 14, от 27.01.2016 г. № 148, от 01 марта 2017 г.
№ 259, от 28 марта 2018 г. № 354)

В связи с внесенными в течении 2018 года изменениями и дополнениями в Федеральное
законодательство, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, от 21.07.2005
г.  № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и пп. 1.1 п.
1 ст. 35 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет де-
путатов

РЕШИЛ:
1. Создать Комиссию по разработке Проекта изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования "Сясьстрой-ское городское поселение» в составе (далее – Комиссия):
Головчанская Виктория Викторовна;
Иванов Владимир Джемович;
Чжан Сергей Петрович;
Широкожухов Александр Александрович.
2. Комиссии внести на рассмотрение Совета депутатов Проект изменений и дополнений в

Устав муниципального обра-зования "Сясьстройское городское поселение" до 31 января 2018
года включительно.

3. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на сайте админи-страции муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" – www.администрация-сясь-строй.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                             В.Д. Иванов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2018 г.                                 Сясьстрой                                                    № 545

 О временном запрете выхода граждан на ледовые покрытия водных объектов в
границах  муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 7.8. «Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской

области», утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской обла-
сти», на основании Закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административ-
ных правонарушениях», в связи с угрозой жизни и здоровью граждан при выходе на ледовые
покрытия водных объектов, входящих в границы муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях
снижения рисков возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечения безо-
пасности населения на водных объектах на территории МО «Сясьстройское городское поселе-
ние»

постановляю:
1. С  «07»  декабря 2018 года на период до образования безопасной толщины льда в прибреж-

ной акватории Ладожского озера, Новоладожского и Староладожского каналов, реки Сясь и
реки Валгома временно запретить выход граждан, выезд транспортных средств на ледовые по-
крытия водных объектов, расположенных в границах МО «Сясьстройское городское поселение».

2. Рекомендовать начальнику 94 отделения полиции ОМВД России по Волховскому району
Ленинградской области проводить мероприятия по контролю за выполнением запрета выхода
граждан на лёд водных объектов и нахождения автотранспорта в водоохранной зоне.

3. Ведущему специалисту (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям) администрации МО «Сясьстройское городское поселение»:

3.1. Организовать установку аншлагов с информацией о временном запрете выхода граждан,
выезда автотранспорта на ледовые покрытия водных объектов с указанием телефонов спаса-
тельных и дежурных служб.

3.2. Организовать проведение профилактических рейдов по недопущению выхода граждан,
выезда автотранспорта на ледовые покрытия водных объектов, расположенных в границах МО
«Сясьстройское городское поселение» с участием сотрудников 94 отделения полиции ОМВД
России по Волховскому району.

3.3. Организовать доведение информации о временном запрете выхода граждан, выезда ав-
тотранспорта на ледовые покрытия водных объектов, складывающейся климатической и ледо-
вой обстановки до населения через

средства массовой информации.
3.4. При получении сигнала о терпящих бедствие на водоёмах обеспечить спасательные ме-

роприятия совместно с аварийно-спасательной службой                    г. Волхов.
4. Рекомендовать директорам  школ и дошкольных учреждений провести профилактические

мероприятия (беседы) с детьми и их родителями по соблюдению правил поведения на ледовом
покрытии.

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интер-
нет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

7. Контроль  исполнения данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                                Ю.В. Столярова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2018 г.                                 Сясьстрой                                                     № 508
О предоставлении сведений о расходах муниципальными служащими, замещающими

должности муниципальной службы в администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-ципального района

Ленинградской области и контроле их расходов
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, за-мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», обла-
стным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 № 14-оз «О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области»,

постановляю:
1. Утвердить Положение о предоставлении сведений о расходах муниципальными служащи-

ми, замещающими долж-ности муниципальной службы в администрации муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинг-
радской области и контроле их расходов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Сясьский рабочий» и разместить на
официальном сайте МО «Сясьстройское городское поселение».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                              Ю.В. Столярова
Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г.                                Сясьстрой                                                    № 510

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 18 ноября 2015 года № 640

«Об утверждении Административного регламента  предоставления администрацией
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области  муниципальной услуги по присвое-
нию и аннулированию адресов»» (в  последующих редакциях)

В целях приведения  нормативных правовых актов администрации МО «Сясьстройское город-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с
действующим законодательством,

    постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы администрации МО «Сясьстройс-

кое городское поселение»  от 18 ноября 2015 г. № 640 «Об утверждении Административного
регламента предоставления администрацией муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области  муниципаль-
ной услуги по присвоению и аннулированию адресов» (в последующих редакциях), согласно
приложению к настоящему постановлению:

 1.1 пункт 4.1. читать в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 9 рабочих дней со

дня подачи  заявления о предоставлении услуги»;
1.2. пункт 4.1. читать в следующей редакции:
«4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные

процедуры:
1) прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации, проверка нали-

чия необходимых доку-ментов, прилагаемых к
заявлению, и правильности оформления предоставленных документов в течение 1 рабочего

дня;
2) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установле-

ния и оформления ад-ресных документов в течение 2 рабочих дней;
3) обследование территории на местности, где расположены объекты  адресации, для кото-

рых устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и существующих адре-
сов близлежащих объектов недвижимости в течение 2 рабочих дней;

4) регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре в течение 1 рабочего дня;
5) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адресации в течение 1 рабо-

чего дня;
6) направление копии акта регистрации адреса объекта адресации в органы технической ин-

вентаризации, почтовый связи (в иные органы по необходимости) в течение 1 рабочего дня;
7) выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации либо отказа в присвоении

адреса объекту адресации в течение 1 рабочего дня.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к настоя-

щему административному регламенту»;
1.3. пункт 6.2. читать в следующей редакции:
«6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (без-

действие) отдела, его должностных лиц ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 №479-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжало-вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия(бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 №479- ФЗ ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нор-мативными правовыми актами субъек-
тов Российской  Федерации, муниципальными правовыми актами (п. 2.13.1. настоящего адми-
нистративного регламента). В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофун-
кционального центра возможно в случае, если на много-функциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-ответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 29.12.2017 №479- ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной  нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской  Федерации, муниципаль-ными правовыми актами;

7) отказ отдела, его должностного лица, многофункционального центра, работника многофун-
кционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего феде-
рального закона, или их работников в исправлении до-пущенных опечаток и ошибок в  выданных
в  результате   предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 29.12.2017 №479- ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены фе-деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017
№479- ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210- ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия(бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 №479- ФЗ».

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте админи-страции МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интер-
нет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                Ю.В. Столярова

Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г.                                Сясьстрой                                                       № 516

О внесении изменений в Постановление администрации
от 03 апреля 2017 года № 107 «О проектном комитете по реализации программы
развития моногорода - муниципального образования «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
В целях формирования условий для достижения моногородом стабильной социально-эконо-

мической ситуации и соз-дания новых рабочих мест, а также внедрения методов проектного
управления

постановляю:
1. Приложение № 1 к Постановлению главы администрации МО «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 03 апреля 2017 г.
№ 107 изложить и читать в новой редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему Постанов-
лению.

2.  Считать утратившим силу постановления администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 18 августа 2017 г. № 415, от 17 мая 2018 г. № 188, от 16. Июля 2018 г. № 325.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте адми-нистрации  МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернет —
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой инфор-мации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                                Ю.В. Столярова

Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2018 г.                                Сясьстрой                                                    № 525

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 30.08.2012 № 236 «Об утверждении положения о порядке содержания

мест погребения и деятельности кладбищ в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение»»

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» №
75 от 13.07.2006 «Об ут-верждении «Положения о погребении и похоронном деле на территории
МО «Сясьстройское городское поселение»», поста-новлением администрации МО «Сясьстройс-
кое городское поселение» № 217 от 07.08.2012 «Об утверждении Порядка деятель-ности специ-
ализированных служб по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании «Сясьст-
ройское городское поселение», с требованиями СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требова-
ния к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного на-
значения»:

постановляю:
1. Внести в постановление администрации МО Сясьстройское городское поселение» от

30.08.2012 № 236 «Об утверждении положения о порядке содержания мест погребения и дея-
тельности кладбищ в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» изме-
нения.

2. Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» от 30.08.2012 № 236 «Об утверждении положения о порядке содержания мест погребения
и деятельности кладбищ в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Сясьский рабочий»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
в сети Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 ноября 2018 г.                                 Сясьстрой                                                     № 538

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское город-
ское поселение» от 30.11.2016 № 435 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования «Сясьстройс-

кое городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области»

В целях реализации на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных обра-
зований Ленинградской области»,

постановляю:
1. Внести в постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от

30.11.2016 № 435 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
тер-ритории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское посе-
ление» от 30.11.2016 № 435 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области» заменить на приложение № 1 к
настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Сясьский рабочий»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
в сети Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                Ю.В. Столярова

Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.

Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.
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 6 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, ЧЕТВЕРГ
c m y k

14-15 ноября 2018 года в городе Тихвине Ленин-
градской области прошла олимпиада по шашкам и
шахматам инвалидов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (ПОДА).

Всех участников олимпиады приветствовали: пред-
седатель Ленинградской областной организации
ВОИ Лебёзкин Владимир Семенович, ведущий спе-
циалист комитета по культуре и спорту и молодеж-
ной политике Администрации Тихвинского района
Почтарёва Людмила Александровна, главный судья
Катышев Алексей Юрьевич, судья Дианов Владимир
Владимирович.

В олимпиаде приняло участие 12 команд из: го-
рода Бокситогорска, Волосовского района, Кириш-
ского района, Кировского района, Лодейнопольс-
кого района, города Коммунар, города Новая Ладо-
га, города Пикалёво, Приозерского района, города
Сосновый Бор, города Сясьстрой, Тихвинского рай-

Ноябрь 2018 года для детского образ-
цового театрального коллектива «Персо-
наж» наполнен яркими событиями: откры-
тые уроки, поездки на конкурс и мастер-
класс в Санкт-Петербург, премьера ново-
го детского спектакля. Как все успеть?
Когда отдыхать? Получается – совсем не-
когда! Работа, труд, занятия, выступления,
тренировки, - и вот такая карусель день
за днем! И ведь нравится это детям! Они
готовы вообще не уходить из Дома куль-
туры! Они, как губки, впитывают в себя
все, что им предлагают руководители:
Екатерина Михайловна Прошкова и Анас-
тасия Сергеевна Ефимова.

Коллектив юных журналистов «Открытая
дверь» 18 ноября побывал на спектакле
«Незнайка». Спектакль – эта та точка от-
счета, где, как на ладони, виден вложен-
ный труд, никуда не спрячешься, не убе-
жишь, старайся, как можешь. И ребята
старались, руководителей не подвели,
довольными остались все зрители, а их
было немало, пришли не только родители
актеров, их друзья, но и многие жители
города, которые пожелали провести вы-
ходной с пользой для себя. На мой взгляд,

НА
ЧЕРНО-
БЕЛЫХ
ПОЛЯХ

она.
От Волховского района участвовала сборная ко-

манда:
1. Иванов Константин – город Сясьстрой.
2. Корнева Антонина – город Сясьстрой.
3. Булкин Владимир – город Волхов.
4. Горкуша Дмитрий – город Сясьстрой.
По итогам двух дней наша команда разделила с

командой из города Пикалёва 6-7 место. По шах-
матам 5 место! Среди женщин по шашкам Корнева
Антонина заняла 2 место! Молодцы!

Команда нашего общества от всей души благо-
дарит за отличную подготовку олимпиады, за тёп-
лый приём Ленинградскую областную организацию
ВОИ и за помощь в предоставлении транспорта
администрацию Волховского муниципального рай-
она!

Светлана Казарян.

«ПЕРСОНАЖ» ПРИГЛАСИЛ НА ПРЕМЬЕРУ

перед ребятами стояла сложная задача:
работать без микрофонов в главном зале
очень сложно. Но мои опасения были на-
прасны. Ребята четко, ясно, понятно го-
ворили и мне, как зрителю, все было по-
нятно, актерам удалось передать эмоции,
они общались с залом, играли от души.
Декорации!!! Они были прекрасны! Был и
настоящий воздушный шар, была и сол-
нечная поляна, и цветочное кафе.

Вот, что написал о спектакле учащийся
коллектива юных журналистов «Открытая
дверь» Матвей Калистратов:

- Спектакль про приключения Незнайки
мне очень понравился.

Ребята отдавали все свои силы на сце-
не, старались сделать всё, чтобы зрите-
лям было интересно. На этом представ-
лении были очень хорошие костюмы. Боль-
ше всех мне понравились Синеглазка и
Незнайка. Все ребята молодцы и хорошо
справились со своей задачей.

«Персонаж»! Мы благодарим вас за оче-
редной, яркий, незабываемый спектакль!
Желаем продолжать радовать нас, зрите-
лей! Ждем новых постановок!

Л. Пузина.

18.11.18 журналисты коллектива «Откры-
тая дверь» Сясьстройского Дома культу-
ры в рамках проекта «Сделай доброе
дело» провели акцию «Улыбнись».

Утром,  когда я проснулась, - была го-
това совершать хорошие поступки. Выпи-
вая кружку чая, доучивала стих и думала о
том, какие дела нас сегодня ждут. Мысли
были разные, будет ли приятно людям?
Улыбнутся ли они? Возьмут ли мандарин-
ку?

Выходя из дома, поцеловала маму ведь
это тоже  доброе дело, накормила без-
домных котят и поспешила к назначенно-
му месту встречи.

То, что мы ходили по улице и дарили
радость людям, это ещё не всё!

Утром мы всем коллективом зашли к
дорогому для нашего руководителя чело-
веку, к её маме (Астахиной Валентине
Александровне), так же нас встречали ее
соседи и все самые близкие. Наша зада-
ча заключалась в том,  чтобы мы расска-

зали стихи о доброте и подарили счастье
пожилым людям,  у которых пока нет воз-
можности выйти и прогуляться на улицу
или прийти на наше выступление в ДК,
поэтому мы пришли сами с мини-концер-
том. (Я уверенна,  вскоре они выйдут на
улочки нашего городка!)

Мы с радостью, но с небольшим волне-
нием рассказали стихи, нас угостили све-
жеиспеченными оладушками и конфетка-
ми, но это не главное, главное то,  что мы
принесли пользу этим людям, растрогали
их своими выступлениями и сказали им
огромное спасибо, за то, что они очень
добрые, чувствительные и просто очень
хорошие люди!

Потом мы вышли на улицу и начали под-
ходить к людям, с просьбой улыбнуться,
мы раздавали мандаринки,  газеты и про-
сили сфотографироваться с улыбкой на
их лице!

Я решила подходить к бабушкам, ведь
любая бабушка, как вторая мама, всегда
поддержит, подскажет,  даст совет,  по-
может,  простит все обиды и будет лю-
бить тебя просто за то, что ты есть!

К первой бабушке было страшно под-
ходить,  вдруг она откажется от  манда-
ринки, не поверив, что это самый обыч-
ный мандарин?  Хотя нет,  он не обычный
... Это наш смайлик, который приносит
улыбку!

Но собравшись с мыслями, я подбегала
к бабушкам,  просила их улыбнуться,  уго-
щала,  все соглашались на фото и на са-
мые искрение «обнимашки» со мной!

Всё происходящее мы записывали на
видео,  ведь это будет так приятно через
некоторое время, посидеть и посмотреть
видео ролик о хороших делах,  вспоми-
нать, как ты уже с самого детства прино-
сил людям радость.  Мы очень мило по-
беседовали с каждым человеком,  ведь как
приятно, предложить человеку помощь,

просто стоять и разговаривать с бабуш-
кой которой 92 года.  Здорово поговорить
с оптимистической женщиной, которой
мандарин напомнил солнышко, его нам
очень не хватает.   Ну и в конце разговора
обнять человека,  просто обнять и видеть
самую искреннюю улыбку на лице!

Если задуматься то, мы же последнее
поколение,  которое видит сильных лю-
дей старшего поколения,  выживших в тя-
жёлые времена войны! Цените всех близ-
ких, родных , бабушек и дедушек, родите-
лей,  друзей,  учителей,  коллег, руково-
дителей , ведь уже завтра может всё по-
меняться, некто же не знает,  что с нами
произойдет завтра, но не будем о пло-
хом…

Люди,  делайте добрые дела,  дарите
людям счастье и просто помните,  всё в
этой жизни - возвращается бумерангом!

Даша Мухина

Люди, делайте добрые дела!
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ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

Базину  В.Н., Вагичева Н.И., Гребенкину Р.М., Егорова А.С., Козырева
Л.С., Корж Н.Г., Кривенко Н.Н., Кудрявцеву В.В., Малкову Н.Ю., Нагур-
ную Л.А., Родичева Н.М., Савельева Н.П., Сергееву Н.П., Сидорову Л.П.,
Тимофееву Е.Г., Трофимову О.П., Фасхееву М.В., Чижевскую Л.И., Шаро-
ву Л.В.

c m y k

ВАКАНСИИ
В связи с открытием пожарной части в городе

Сясьстрой. Отряд Государственной противопо-
жарной службы Волховского района проводит
набор работников на должность водителя пожар-
ного автомобиля в 121 пожарную часть г. Новая
Ладога, 122 пожарную часть с. Паша и 148 по-
жарную часть г. Сясьстрой. Требования к канди-
датам: наличие водительского удостоверения ка-
тегории «В», «С», «D»,  годные по состоянию здо-
ровья,  официальный непрерывный стаж работы
водителем не менее трех лет. Узнать подробную
информацию и записаться на собеседование
можно по телефону (881363-78-620) или по ад-
ресу г. Волхов, Волховский проспект, дом 24 (с
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00) – от-
дел кадров.

ОГПС Волховского района

ВАКАНСИИ
В связи с открытием пожарной части в городе

Сясьстрой. Отряд Государственной противопо-
жарной службы Волховского района проводит
набор работников на должность водителя пожар-
ного автомобиля в 121 пожарную часть г. Новая
Ладога, 122 пожарную часть с. Паша и 148 по-
жарную часть г. Сясьстрой. Требования к канди-
датам: наличие водительского удостоверения ка-
тегории «В», «С», «D»,  годные по состоянию здо-

7 января 2019 года в 1 часов в Сясьст-
ройском Доме Культуры городской Совет
ветеранов организует вечер «Рождествен-
ские встречи».

Билеты можно приобрести в Совете ве-
теранов по вторникам и четвергам с 13
до 16 часов. Справки по тел. 89111979223.

Информируем вас о том, что в связи
с планируемым отключением в нашей
стране ЭФИРНОГО аналогового теле-
видения никаких изменений в работе
нашей кабельной сети НЕ ПРОИЗОЙ-

ДЕТ!
Отключения аналоговых каналов в на-

шей кабельной сети НЕ БУДЕТ!
Приобретение цифрового телевизо-

ра или приставки НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ!

Уважаемые абоненты ООО «Сясь-ТВ»!

Выражаем сердечную благодарность родственникам, коллегам по
работе и лично руководству ЖДЦ Ратникову А.А. и Бахвалову Е.И.,
друзьям, знакомым, руководству ОАО «Сясьский ЦБК», МДОБУ
«Детский сад № 15 «Вишенька» за моральную и материальную
помощь и поддержку в похоронах нашего сына, брата Хапова
Михаила Сергеевича.

Л.А. Нагурную, Е.Г. Тимофееву, О.Н. Терентьева, В.В. Кудрявцеву, Р.М.
Гребёнкину, Т.Ю. Алексееву, Е.Ю. Ермолаеву, Е.Е. Кропашову, В.А. Ку-
риченкова, Л.А. Романову, А.А. Удалову.
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