
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

от 29 мая 2020 года №30

Об отчуждении муниципального 
имущества „

На основании Федерального закона «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
22.07.2008 №159-ФЗ, Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-Ф3, 
Устава МО Новоладожское городское поселение, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение № 58 от 23.09.2011,

Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение

р е ш и л :

1. Произвести отчуждение нежилого помещения, общей площадью 41 
кв.м., этаж 1, кадастровый номер 47:11:0101049:410, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, микрорайон «В», д.2, 
пом.8.

2. Главе администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганкову И.Н. произвести продажу помещения, общей площадью 41 кв.м., 
кадастровый номер 47:11:0101049:410, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г.Новая Ладога, микрорайон «В», д.2, пом.8,



индивидуальному предпринимателю Захаровой Валентине Владимировне путем 
заключения договора купли-продажи, содержащего условие о рассрочке оплаты 
сроком на восемь лет, с указанием начисления процентов в соответствии с п.З ст.5 
Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 №159-ФЗ.

Выкупную стоимость установить на основании отчета об определении 
рыночной стоимости.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет».

В.В.Сенчуков
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЫЮГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ «29» МАЯ 2020 ГОД А № 28

О «несении уточнений а решение Совета депутатов МО Новоладож■ 
свое городское поселение «О бюджете муниципальною образовании 
Поводадожское городское поселение Волховского мушшнпалыю- 
го района Ленинградской области 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 сто»» № 33 от 20.12.2019 г.(« редакции решения W  1 or 
24.01.2020 г.)
В связи с необходимостью уточнении бюджета МО Повода лоха кое город
ское поселение 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 голов Совет 
депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
]. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Но- 
воладожгкое городское поседение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 20.12.2019г. ВР 33 «О бюджете муниципального 
образования Новояадожсва» городское поселение Волховского .муници
пального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый пе
риод 2021 и 2022 годов- (с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов муниципального образования Новоладожское городское по
селение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
24.01.2020с. N* 1)следукпцие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1 , Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское го
родское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Шволадожекое го- 
родское поселение в сумме 10370.5.7 тысяч рублей:
- общий объем |засходов бюджета МО Ниволадожское городское поселение 
я сумме 107732,2 тысяч рублей:
-дефицит бюджета МО Ниволадожское городское поселение в сумме 4046,3

1.2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Ново.ладожское го
родское поселение на 2021 год и 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское го
родское поселение на 2021 год в сумме 8066.3,3 тысяч рублей и на 2022 год 
в сумме 87817,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение 
на 2021 год в сумме 84338.4 тысяч рублей, в том числе условно утверж
денные расходы в сумме 1942,4 тысяч рублей и на 2022 год 91630,5 тысяч 
рублей, в гом числе условно утвержденные расходы в сумме 4226,3 тысяч

- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2021 гоп 
я сумме .3672.9 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 3813,2 тысяч рублей.».
1.3. Пункт 8 статьи б изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда МО Новоладожское- городское поселение: 
на 2020 год в сумме 23423,7 тысяч рублей, 
на 2021 год в сумме 5.588,1 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 6384,1 гькяч рублей».
1.4. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
1. «Установить верхш1й предел внутреннего долга МО Новоладожское го- 
родское поселение:
на 1 января 2021 года в сумме 2 808,1 тысяч рублей, 
на 1 января 2022 года в сумме 2 672,9 тысяч рублей, 
на 1 января 2023 года ь сумме 2 313,2 тысяч рублей.»
1.5. Приложение N-1 -Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселе
ние Каткове кого муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и на нланопый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.6. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов бюд
жета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в нивой редакции (при
лагается).
1.7. Приложение N»3 «Безвозмездные, поступления бюджета муниципаль
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского муни
ципального района Леншцрадской области 2020 год п на плановый пери
од 2021 п 2022 годов-(прилагается).
1.8. Приложение N*S «Распределение бюджетных ассигнований по разде
лам подразделам 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов- изло
жить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований пи целе
вым статьям (муниципальным программам МО Новоладожское городское 
поселение и непрограммным панртплениям деятельности), видам расхо
дов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и иодразде- 
лам классификации расходов бюджетов 2020 год и из плановый период 
2021 н 2022 годов- изложит ь в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение N*-’7 «Распределение бюджетных ассигнований по разде
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Ниволадожское городское поселение и не программным направлениям 
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета 2020 
год п на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.11. Приложение №9 «ведомственная структура расхода» МО Новоладож- 
ское городское поселение 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го
дов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.12. Приложение N-10 -Программа муниципальных заимствований МО
Новолашявгкого городского поселения 2020 гол и на плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить* новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в с илу после официального опубликования 
в с редствах массовой информации и подлежит размещению на официаль- 
ном сайте администрации Поволадолсского городского поселения в сети 
«Интернет».
3. Контроль испачиени» настоящего речнения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию но бюджету, залогам и пкономическим вопросам.

В.В. СЕНЧУКОВ, 
глава МО Новоладожское сородское поселение 

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Ноаоладожского городского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА №29  

Об освобождении от арендной платы

На основании указа президента Российской Федерации от 02.04.2020 года 
N1.' 239 «О мерах но обеспечению санитарно-эпидемиологического благо
получия населения на территории Российской Федерации в с вязи с распро
странением новой ю>|»навнрус:ной инфекции (C0VID-19)., постановле
ния Правительства Пенингралгкой области от 29.04.2020 года N“ 257 -О

ij9  и от 28.01.2020 года № 294», постпнопления^равнтелитва Рсхсийской 
йк-лерации от 03.04.2020 года № 434 «06 утверждении перечни отраслей 
российском экономики, в наибольшей степени пост-родавших в условиях 
ухудшений ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции», руководствуясь частью 2 статьи 36 Устава муниципального об
разования Новоладожское горсЩСкое поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области,Ответ депутатов МО Мовочадожекое 
городское поселение ix-imix:
1. Освободить от оплаты арендных платежей за апрель 2020 гола субъек
ты малого и среднего преляринимательстка. которые по состоянию на 
01.03.2020 включены в единый реестр субъектов малого и среднего пред
принимательства. являющиеся арендаторами муниципального имущества 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол
ховского муниципального района Пенищрадской области и осуществляю
щие деятельность в соответствии со следующим кодами общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) в наиболь
шей степени пострадавших » условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции: 
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 
ОКВЭД: 95 - Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 
ОКВЭД: 95 •• Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хо
зяйственно-бытового назначения,
ОКВЭД: 96.02 - предоставление услуг парикмахерскими и салонами кра-

Розничная торговля непродовольственными товарами
ОКВЭД. 47.19.1 - Торговля розничная большим товарным ассортиментом
с рсибладанис.ч непродовольственных товаров » неспециализированных

поселение № 58 от 23.(19.2011, Совет депутатов МО Новоладожское город
ское поселение р с- ш и л:
1. Произвести отчуждение нежилого помещения, ибпщй площадью 41 
кв.м., этаж 1, кадастровый номер 47:11:0101049:410, расположенного но 
адрегу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, микро
район «В»,д.2, пом.8.
I. Главе администрации Новоладожского городского поселения Цыганкову 
И.Н. произвести продажу помещения, обшей площадью 41 кв.м.. кадастро
вый номер 47:11:0101049:410, расположенного но адресу: Ленинградская 
область. Волховский район, г.Новая Ладога, микрорайон «В», д.2, ном.8, 
индивидуальному предпринимателю Захаровой Валентине Владимировне 
путем заключения договора купли-продажи, содержащего условие о рас
срочке оплаты сроком на восемь лет, с: указанием начисления процентов > 
соответствии с: п.З сг.5 Федерального закона «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося я государственной собственности 
субьектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции» от 22.07.2008 №Ч59-Ф3
Выкупную стоимость у становить на основании отчета об определении ри-

s. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию но бюджету, налогам и экономическим вопросам.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу
бликовании в с редствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского поселе
ния в сети «Интернет».

В.В.СЕНЧУКОВ, 
глава МО Новоладожское городское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА №  31

Об утверждении Положения о порядке принятия решения о при
менении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления МО Новоладожское городское поселение

На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от Об. 10.2003 N* 
131 -ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», части 12 статьи 3 областного закона от 20.01.2020 
N» 7-03 -Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими на .замещение 

'должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности» и а

родекое поселение Волховского муниципального района Дсчшнградокой 
области. Совет депутатов МО Иовов аджс кое городское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о порядке принягия решения о применении мер 
отястспеииостм к депутату, члену выборного органа местного самоупртв- 
леиия, выборному должностному лицу местного самоуправления МО Но
воладожское городское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль
ном сайте администрации Ноаоладожского городского поселения в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет*.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постояшгую 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

В.В.СЕНЧУКОВ, 
глава МО Новоладожское городское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
МО Новоладожское юродское поселение 
от 29.05.2020г. №31

Положение
о порядке принятия решения о применении к депутату, члену вы

борного органа местного самоуправления, выборному должностно
му лицу местного самоуправления мер ответственности

1. Настоящее положение устанавливает порядок принятия решения о 
применении мер ответствен пости к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному липу местного са
моуправления МО Новоладожское1 городское поселение, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведе
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера), если искажение этих сведений является несущественным.
2. Решение о применении меры ответственности к липам, указанным 
в пункте 1 настоящего положения принимается Cobitom депутатов МО 
Новолздижское городское поселение не позднее чем через 30 дней со дня 
поступления заявлении Губернатора Ленинградской области, а если заяв
ление поступило в период между сессиями представительного органа МО 
Новоладожское городское поселение. - не позднее чем через три месяца со 
дня поступления такого заявления.
5. При рассмотрении Советом депутатов МО Новоладожское городские 
поселение заявления Губернатора Ленинградской области лицу, в отно
шении которого поступило такое заявление, предоставляется слово для 
выступления.
4. Решение о применении меры ответстти'нности к лицу считается приня
тым, если за него проголосовало л порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение, не менее двух 
третей депу татов от установленной численности Совета депутатов.
5. Г|рн Определении меры ответственности за представление недостовер
ных и неполных сведений о доходах, расходах. об имушеезъе и обязатель
ствах имущеетвеиного характера учитываются характер совершенного 
коррупционного npaamiapvnieHmi, «го тяхакль, обстоятельства, п|зи ко
торых оно совершено, а также особенности личности правонарушителя, 
предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязан
ностей (осуществления полномочий), соблюдения им других ограниче
ний, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия

э т  качестве смягчающих меру ответственности учитываются следую-

а) совершение нарушушш требований законодотелмтва о противодей
ствии коррупции впервые;
б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде других ограничений, 
запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействии коррупции;
в) представление уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
сроков, указанных к части 10 статьи 2 областного закона от 20.01.2020 №* 
7-о.т «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере про
тиводействия коррупции гражданами, нрегендуюшнмн на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», при 
условии, что лицо, указанное в пункте 1 настоящего положения, самосто
ятельно обнаружило а представленных им Справках не отраженные или не 
полностью отраженные сведения
6.2. В качестве огастающего меру ответственности учитывается иеод- 
нократиое нарушение требований законодательства о противодействии 
коррупции.
При наличии отягчающего ибстоятеяьства применяется мера ответствен
ности. следующая по степени строгости мере ответственности, которая 
была бы применена в случае совершения такого нарушения в отсутствие 
от я стаю шего обс тоятельст ва.
7. Не влечет применения взысканий:
а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вслед
ствие непреодолимой силы;
б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о сведениях о дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
(далее -  Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государ
ственным органом или иной организацией и выданных документах (выпи
сках), на основании которых заполнялась Справка, а также иных причин, 
когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, не
зависящим от лица, представившего указанные сведения;
и) заполнение Сиртаки в ином, нс: общепринятом, орфографическим по
рядке. при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке. 
Я. Копия решения о применении меры ответственности в течеш)е 5 рабо
чих дней со дня его принятия направляется или вручается липу, в отноше
нии которого рассматривался вопрос.
В срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Положения о принятом 
решении уведомляется Губернатор Ленинградской области.

ОКВЭД: 47.19.2 - Деятельность универсальных магазинов, торгующих тояа- 
рами общего ассортимента.
2. Администрации муниципального образования Новоладожское город-

области совместно с Советом депутатов МО Новоладожское: городское 
поселенке разработать Порядок предоставления освобождения от аренд
ной платы за апрель 2020 года субъектов малого и среднего иредпринима- 
тельггва, которые по состоянию на 01.U3.2020 включены в Единый реестр 
субьектов малого и среднего предпринимательства, являющихся аренда
торами муништального имущества МО Новоладожское городское noce.ie- 
нис и утвердить шк о м дмиинсграции в десятидневный срок.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию но бюджету, налогам и экономическим вонро-

4'. Настоящее решение вступает в силу с момента сто официального опу
бликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского носе-

В.В.СЕНЧУКОВ, 
глава МО Новоладожское городское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
<4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАЙ 2020 ГОДА № 30 

Об отчуждении муниципального имущества

На основании Федерального закона «Об особенностях отчуждения не
движимого имущества, находящегося в государственной собственности

н лртндуемиго субъектами малого и среднего н|кчшрШ1иматехмтяа, и о 
вш:се1Ш11 изменений в отдельные законодательные. акты Российской <1>е- 
дертции • or 22.07.2008 N»l59-4>3, Федерального .закона «1811>бщих прин- 
ципах 0]1ганцзашш местного самоуправления в Российской Федерации» 
от Об. i0.21Х13г. 8Р131-Ф.Ч, Устава МО Новоладожское городское поселение. 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утяеривямшого решением Совета депутатов МО Новоладожское городское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА №  32

Об утверждении Наложения о собршшмл граждан в муниципал!.ном 
образовании Новоладожское городское поселение Волховского муни
ципальною района Ленинградской области

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в соответствии с Уставом мунииипалыюго образования Но- 
виладожемое городское поселение Волховского муништального района 
Ленинградской области. Совет депутатов МО Новоладожское городское 
поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о собраниях граждан в муниципальном образо
вании Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его офиггиалыюго опублико
вания в средствах массовой информации н подлежит размещению на офи
циальном сайте администрации Новоладожского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решении возложить на иостоягшую 
депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

В.В.СЕНЧУКОВ, 
глава МО Новоладожское го роде кете поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
МО Новолоджскос городское поселение 
ot29.0S.2020t.W 3 2

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОБРАНИЯХ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИ- 
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о собраниях граждан в муниципальном образо
вании Иовиладожское городские поседение Волховского муиииипальното

района Ленинградской области (далее -  муниципальное образование) ре
гламентирует порядок назначения и проведения собрания граждан, а так
же полномочия собрания граждан.
1.2. Собрания граждан (далее -  собрание) могут проводиться для обсужде
ния вопросов местного значения, информирования населения о деятель
ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования, осуществления террито
риального общественного самоуправления па части территории муници-

1.3. Собрание проводится по инициативе населения. Совета депутатов, 
ставы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуправления.
1.3.1. Собрание, проводимое по инициативе Совета депутатов муници
пального образования или главы муниципального образования, назна
чается соответственно Советом депутатов или главой муниципального

1. :u!*Co(ip3Hiie, проводимое но нниинатнаа населения, назначается Со
ветом депутатов муниципального образования в соответствии с уставом 
мунииипалыюго образованна
1.3.3. Порядок назначении и проведении собрания в целях осуществления 
■территориального обществе иного самоуправления определяется уставом 
территориального общественного самоуправления.
1.4. Собрание. проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения 
по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориалышго 
общественного самоуправление.
1.5. Граждане, имеющие недвижимую собственность пли арендующие ее 
на территории муниципального образования, имеют право участвовать в 
собрании с правом совещательного голоса.
1.6. Граждане участвуют в собрании лично. Голосование на собрании за 
друг их лип не допускается.
Участие в собрании является свободным и добровольным. Никто не вправе 
оказывать приггудитсльное воздействие на участие или неучастие в собра
нии, а также па их свободное волеизъявление.
Граждане участвуют в собрании да равных основаниях. Каждый гражданин 
имеет один голос.
1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собранна, произво
дятся за счет средств местного бюджета.
2. Порядок назначения собрания граждан, проводимого по инициативе От
вета депутатов муинципалыюго обрааояаиия пли главы муиниипаиыюго 
образования
2.1. Назначение собрания но инициативе Совета депутатов муниципаль
ного образования или главы муниципального образования осуществля
ется путем принятия нормативных правовых актов Советом депутатов 
.муништального образования или главы муниципального обртзовашгя

2.2. 11 нормативном правовом акте Совета депутатов, ставы муниципаль
ного образования и назначении собрания указываются вопрос (вопросы), 
дата, время, место проведения собрания.
Нормативный правовой акт (хдетз депутатов, главы му|шципалык>го об- 
ртзоваиня о назначении собрания принимаетс я не тшщее, чем за 30 дней 
до даты проведении собрания.
3. Подготовка и проведение собрания по инициативе Совета депутатов 
мунишшалыюго обрззовашш, ставы муншпшалыгого образования, насе-

3.1. Подготовка и проведение собрания обеспечивается администрацией 
муништального образонашгя (далее - Адмшшсграция).
3.2. Под1Т)ТОВка к п|юведеиию собрания включает в себя:
1) назначение из числа рзбопгиков Алмицигтртции лют, ответственных за 
организацию и проведение собранна;
2) составление списка лиц. имеющих право участвовать в собрании;
3) подготовка пртдаожений но составу счетной комиссии и секретаря со
брания;
•1) подготовка помещения или территории для проведения собрания;
5) изготовление бюллетеней:
3.3. Для проведения голосования на собрании изготавливаются бюллетени 
(согласно прнложеник1 № 1 к настоящему Положению ) в количестве, пре
вышающем па 20 процентов число граждан, имеюгшгх право участвовать 
в собрании.
Каждый бюллетень должен быть заверен подписью лиг» из числа лиц от
ветственных за организацию и проведение собрания.
3.4. Перед началом собрания проводится регистрация участников собра
ния с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места

Регистрация участник:) собрания схушестиляется при предъявлении им 
документа, удостоверяющего личност ь.
3.5. На собранпи предсепателытвует пипа мунииипалыюго образования 
или иное лицо, избранное собранием путем открытого голосования боль
шинством голосов. Секретарь собрания также избирается собранием путем 
открытого голосования большинством голосов.
3.6. Собрание граждан открывает председа тсльсп1уюпгий. 
Пртдседательстиуюищй организует проведение собрания, поддерживает 
порядок, предоставляет слово дон выступлений по обсуждаемым вопро
сам, обеспечивает подсчет голосов, обеспечивает установленный порядок 
голосования.
3.7. Секретарь ведет протокол кода собрании. Секретарь обеспечивает до
стоверность отраженных в протоколе сведений. Протокол подписывает 
председательствующий и секретарь.
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников со
брания.
3.8. Протокол собрания в недельный срок после его щюнедешш передается 
органу местного самоуправления, назначившему собрание.
3.9. Собрание правомочно при участии в нем не менее одной трети от числа 
граждан, имеющих право в нем участвовать.
4. Решение собрания граждан
4.1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало 
более 50% участников собрания.
4.2. Решения, принятые собранием, не должны противоречить Уставу му- 
нищшального обртзовашгя.
4.3. Органы местного самоуправления муниципального образования и 
должностные липа местного самоуправления муниципального образова
ния обеспечивают исполнение решений, принят ых на собрании.
4.4. Решения, принятые на собрании, подлежат обнародованию.
3. Обращения па собраниях граждан
5.1 Собрание может принимать обращения к органам местного самоу
правления мунииипалыюго образования и должностным лицам местно
го самоуправления муниципального образования, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание во изанмоотношешшх с органами 
местного самоуправления и должностными лицами мест ного самоупртв-

5.2. Обращение считается принятым, если за него проголосовало более 50% 
от числа участников собрания. Обращение подписывается председатель
ствующим собрания. Подписанное обршцение передается в орган мест
ного самоуправлении муниципального образования, должностным липам 
местного самоуправления муниггипального образования, к компетенции 
которых относится решение вопросов, содержащихся в обращении, не 
позднее следующего рабочего дня мосле проведения собрания.
5.3. Обращении, приггятые собртнием, подлежат обязательному раа-.мотре- 
нню органами местного самоуправления муниципального образования, 
дтегжиостными лиггами местного самоуиртвлення муниггипального обра
зования в порядке, предусмотренном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ W 1 
К положению о собраниях граждан 
в муниципальном образовании 
Новоладожское городское поселение 
Волховского муништального района 
Ленинградской области

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на сибрамии граждан

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосовании 

Поставьте напротив каждого вонртеа любой знак в одном пустом квадрате

Бюллетень, » котором напротив вопроса любой знак проставлен более чем 
в одном квадрате (/и или нет) либо не проставлен ни в одном, не учитыва
ется при подсчете голосов по данному вопросу.

Бюллетень, не заверенный подписью лица, отпетстветюго за организацию 
и щюведегше собрания, признается бюллетенем не установлешюй формы 
и при подсчете голосов нс учитывается.

N- вопроса Формулировка вопроса Ответ
ДА НЕТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА №  33

Об утверждении Положения об организации профессиональной под
готовки, пе/>еподготовки и повышении квалификации муниципаль
ных служащих муниципального образования Новоладожское город
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области

Б соот яегстаии с п.8.1 ч.1 ст.17 Федерального закина отОб. 10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», ст.11 Федералыкпт) закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му- 
тгшшалыюй службе в Российской Фя-дерации-, гг. 12-1 областного закона 
Лешшградско/1 области от 11.03.2008 N 14-оз «О прт1Ю1И)м ртгуян|ю»аиии 
мунипнпальной службы в Ленинградской области», руководствуясь Уста
вом МО Новоладожское городское поселение, Совет депутатов МО Ново- 
ладожское городское поселение РЕШИЛ:
1. Утаершпъ Положение об организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повыгнення каалификдции муниципальных служащих 
муншгиггального обртзовашгя Новоладожское гогхшекое поселение Вол
ховского мунишшалыюго ртйона Ленинградской области согласно при
ложению.
2. Решение Со вега депутато* МО Новоладожское городское поселение от 
24.10.2014г. N5 12 «Об утверждении Положения об организации професси
ональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муни
ципальных служащих МО Новоладожское городское поселение « признать 
утратившим силу.
2 Настоящее решение вступает в силу после его оф'игщалыгого опублико
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на офи
циальном сайте а/ияииистртнии I Ьиядедожского городского поселения в

3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам местного самоуправления.

В.В.СЕНЧУКОВ, 
глава МО Новоладожское городское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение 
от 29.05.2020г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалнфикашнг муниципальных служащих муниципаль
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения
1. Положение об организаггии профх-ссиональной подготовки, перепод
готовки н повышения квалификации муниципальных служанигх 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол
ховского мунишшалыюго района Ленинградской области (далее -  Положе
ние) разработано в соответствии с Федеральными законами от U6.10.2003 
№13г-ФЗ «Об обигих принципах организации .местного самоуправления в 
Российской (Редерации», от O2.O3.20O3 №25-ФЗ «О мушшипалыюй службе 
в Российской (Редертшш», Областным законом Яенширтдской областн от
11.03.2008 N» 14-0» «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области», Уставом муниципального образования Новола
дожское городское поселение Волховского .муиигишалыюго района Ленин
градской области
2. Настоящее Положение определяет цщитдок организации профеееи- 
ональной ПОДГОТОВКИ, оертподготовки и повьпиения квалификации 
мунн1ишалы1ых служащих муниципального обртзовакия Новоладожское 
пфюдское поселение Волховского мупиципзлыюго ртйона Ленинградской

II. Цели и принципы организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации
1. целями профессиональной по/иотовки. гкреиодготоаки и повышения 
квалификации являются:
- постоянное и гарантированное обеспечение уровня профессиоиальио- 
го образования, соответствующего содержанию и объему полномочий по 
должности;
- совершенствование знаний муниципальных служащих или получение 
ими дополнительных знаний дли выполнения нового вида профессио
нальной деятельности;
- получение догюлнительний квалификации, повышение эффективности 
управленческой деятельности органов и муниципальных служащих, за
метающих должности муниципальной службы в муниципальном образо
вании Новоладожское городское гкхеление Волховского муниципального 
района Пеиинградской области.
2. Профессиональная подготовка, переткщготовка и повышение квалифи
кации opi-анизуются и осуна-ствляются на основании следующих основных 
принмнноа:
- непрерывность н обязательность нрофеииональной подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих как 
неотъемлемой части истимиеним должностпых обязашюегей в соответ
ствии с квалнф|икаци<шными требованиями иояолжтюстп:
- обеспечение о дерева юще го хартктера обучения с учетом перспектив 
развития сельского (юседення, усложиення функций и полномсынЛ орга
ны: местного самоуправления, внедрении современных инновационных 
технологай. современных научных достижений;
- целевая профессиональная нолтсгговка, переподготовка м повышение 
квалификацнн муниципальных служащих по напртвлению нищотивки и 
специализации в соответствии с квалификационными требованиями но 
должности, а также для формирования кадрового резерва;
- использование обязательных и дополнительных программ профессио
нальной подготовки, переподпэговки и повышения квалификации муни
ципальных служащих, разнообразие форм организации профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих при обучении по программам профессионального образования;
- дифференциация обязательных программ профессиональной подготов
ки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служа
щих в зависимости от- групп должностей и профессиональной специали-

3. Профессиональная подаотовка -  планомерное и организованное обуче
ние в высших образовательных учреждениях по требуемым иаправ лениям 
подготовки и снекиалтации, также послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, докторантура.
1. Дополнительное профессиональное образование - професснсшалыщя 
перепощотовка, повышение квалификации, стажировка.
Ирофхчч'иональная перт-шэдготовка - система получения дополнительных 
профессиональных знаний и навыков, нообходимых для вынолнеиия но- 
вого аила професспс1налыюй служебной деяте.лыюсти или для получения 
дополнительной квалификации на базе имеюшепкя |1|Хм|>есси<»|ально1Х1 
образования.
Повышение квалификации - система обновления и совершенствования 
теоретических и практических знаний в связи с повышением требований 
к уровню квалификации и необходимостью освоения новых способов ре
шения профессиональных задач.
Стажировка - формирование и закрепление па практике щюфеч спиналь
ных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 
подготовки, изучение передового опыта, в том числе зарубежного, при
обретение практических навыков и умений для их эффективного нсполь- 
зования при исполнении должностных обязанностей. Стажировки может 
быть как самостоятельным ведом дополнительного профессионального 
образования, тех н одним ш разделов при повышеиин квалификации и 
перспоиготовке муниципальных служащих.
5. Основаниями для направления муниципальных служащих на профчч- 
сиодальную подготовку, переподготовку и иовыикштс квалификации 
являются:
- наступление очцтедного срока провождения курса специального обуче
ния муниципального служащего в соответствии с утвержденными планами 
проф)ессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

- рекоменданни а ггестационной комиссии о напртвлеИ1Ш на профессио
нальную подготовку, иеречкинотовку или повышение квалификации:
- обеспечение возможности поддерживать уровень квзлифшкатши муни
ципального (лужлшето, достаточный для исполнения долж1кктпых пол
номочий ;
- включение л кадровый резерв.
6. В рамках поддержания необходимого п|хя|х:сснональнп-кьалифнкаин- 
онного уровня обеспечивастси лпфферениированнмй подход но:
- фуппам должностей мушшипалыюй службы;
- предметной специализации (содержанию) должностных обязанностей;
• уровню индивидуальной квалификации и базовому образованию .
• фор,мам обучения;
- целям прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и

7. i 1р<х|)ессиональиая подготовка, переподготовка и повышение квали
фикации муниципальных служащих осуществляются в форме обучения с 
отрывом от работы иди без отрыва, а также в форме дистанционного об
учения.

111. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации муниципальных служащих муниципаль
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области
1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации муниципальных служащих включает:
- анализ кадрового потенциала по образованию и соответствия квалифи
кационным требованиям но замещаемой должности и расчет потребности 
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение кяалифи-

- подготовку и утперщдешн! Программы професгиопалыюй подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадро»;
- подготовку и утверждение планов профессиональной подготовки, пе
реподготовки и повышения квалификации кадров на календарный год и 
сметы расходов на профессиональную подготовку, переподготовку н по
вышение ква.'шфнхацни кадров;
- подготовку и заключение договоров (муниципалы1ых кошртктов) на 
и[кв)ччеио113льнУЮ подготовку, переподготовку п noBuiueiine квалифика
ции кадров с образовательными учреждениями, имеющими гасударстаеп- 
нуш аккргл1ггацию;
- органнзащно системы учета и осуществление контроля за подготовкой 
кадров г. образовательных учреждениях.
2. Повышение квалификации осуществляется по мере необходимости, 
определяемой представителем нанимателя, но не реже одного раза в три

Муниципальный служащий, впервые принятый на должность муници
пальной службы, направляется па повышение квалификации по истечении 
испытательного срока или шести месяце» после поступления на муници
пальную службу.
3. В кланы профессиональной переподготовки и повышения квалифика
ции не включаются муниципальные служащие:
- обучающиеся в ВУЗах, аспирантуре по заочной форме обучения;
- достигшие возраста 65 лет;
- находящиеся > длительных отпусках (по беременности и родам, но уходу 
за ребенком, от пуске без сохранения денежного содержания);
- проходившие периодическое повышение квалификации или переподго
товку в течение предыдущих трех календарных лет.
4. Профессиональпая подготовка, пертподготовка, повышение квалифика
ции и стажировка формируется с учетом программ.
5. Профессиональная подготовка, переподготовки и повышение квалифи
кации муниципальных служанок осуществляется но алану профессио
нальной подготовки, переподготовки и новыик-ния квалификации кадртв 
на календарный (од и сметы ртсходо» на про^лччиональную гюдоэтовку, 
переподготовку и иовьидение квалнфикашш кадров - та счет средств мест-

Формироышие и утверж.'кч(ие плана П|Хи{|ессиоиалыи)(1 полкповки. 
переподготовки н повышения квалификанин муниципальных служащих 
на календарный год (далее - План) осуществляется админист рацией муни
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района йсчшшрадский области до 1 сентября текущего 
года на следующий год на основании Программы профессиональной нод-

(1 Программе прогнозируется ежегодная потребнеють в профессиональной 
пощотовке, переполютовке, повышении квалификации и стажировке му- 
ни1Г>1палы1ых служащих по пзуппам должностей муншшналыюй службы, 
направлениям, видам, формам и продолжительное™ получения допол
нительного профессионального образования с учетом профиля и типа об
разовательных учреждений: указываются этапы реализации Программы, 
перечень мероприятий, а также показатели, позволяющие оценивать ход 
и результаты ее реализации; прогнозируется ожидаемая результативность 
доткишительного иро^юсепонального образования муниципа/и-ньш еяу- 
жапшх.
6. На время обу>1ения по щюграммам переподготовки и повышения ква
лификации по очной форме за муниципальными служащими сохраняется 
место работы (должность) н денежное содержание в соответствии с трудо
вым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
7. Контроль за прохождением профессиональной подготовки, перепод
готовки и повышении квалификации муниципальных служащих, а также 
контроль за выполнением образовательными учреждениями условий до
говора (муниципального контракта) на профессиональную подготовку, пе
реподготовку и повышение квалификации осуществляет Администрация.

IV. Финансирование расходов, связанных с профессиональной подго
товкой, переподготовкой и повышением квалификации

1. Финансирование расходов, связанных с профессиональной подготовкой.

служащих, может осуществляться та счет средств бюджета Ленинградской 
области и 810 Новоладожское городское поселение.
2. Расходы, связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой 
и повышением киалификящш муншишальных служащих предусма
триваются в сметах расходов соответггкующих органов местного самоу
правления МО Повод адожское городе кое поселение.


