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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  25  марта  2021  года  № 55
Об утверждении Перечня имущества, находящегося в  собственности муниципального 

образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях поддержки малого, среднего предпринимательства и физических лиц, при-
меняющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
территории муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, на основании  Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 21 августа 2010 года №645 «Об имущественной поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», 
постановлением администрации муниципального образования Назиевское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 01 марта 2021 
года № 33 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня 
имущества, находящегося в  собственности муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в  собственности муниципального 
образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования Назиевское го-
родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 25 
декабря 2017  года № 320 «Об утверждении Перечня имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области и свободного от прав треть их  лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение  и  (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Назиевский вестник» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте МО Назиевское городское поселение  
(http://nazia.lenobl.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования. 

Глава администрации О. И. Кибанов
Приложение 

к постановлению администрации муниципального образования
Назиевское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области
от 25 марта 2021 года № 55

Перечень 
  имущества, находящегося в  собственности муниципального образования 

Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

N 
п/п

Наименование и 
характеристики 
объекта

Местонахождение Обременение, срок об-
ременения

1. Нежилое помеще-
ние, S=101.6 кв.м.

ЛО, Кировский р-н, г.п. Назия, ул. Есенина, 
д. 5

Договор аренды не-
жилого помещения; по 
30.10.2021 года

2. Нежилое помеще-
ние, S=178,5 кв.м.

ЛО, Кировский р-н, г.п. Назия, Школьный 
пр., д. 12

Договор аренды не-
жилого помещения; 
сроком по 17.12.2023 г.

3. Ф а кс и м и л ь н ы й 
аппарат Panasonic 
Модель № КХ-
FP207RU

Администрация муниципального образо-
вания Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области. ЛО, Кировский р-н, г.п. 
Назия, Школьный пр., д. 10 А

Обременения отсут-
ствуют

4. Телефонный ап-
парат Panasonic 
Модель № КХ-
TS2361RUW

Администрация муниципального образо-
вания Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленин-
градской области. ЛО, Кировский р-н, г.п. 
Назия, Школьный пр., д. 10 А

Обременения отсут-
ствуют

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07 апреля 2022 года   № 58
О внесении изменений в постановление администрации МО Назиевское городское 
поселение от 26 августа 2020 года № 165 «Об утверждении Положения о системах 

оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области» 
В соответствии со ст.ст.135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, ст.86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации положений части 2 
статьи 2 Порядка оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов  муниципального 
образования Назиевское  городское поселение Кировского муниципального района Ле-
нинградской области от 06 августа 2020 года № 20:

1. Внести изменение в постановление администрации МО Назиевское городское по-
селение от 26 августа 2020 года № 165 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Назиевское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - 
Постановление):

Приложение № 5 к Постановлению изложить в следующей редакции согласно При-
ложению к данному постановлению.  

2. Настоящее постановление довести до сведения исполнителей. 
3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Назиевский вестник» и на офи-

циальном информационном сайте МО Назиевское городское поселение  в сети интернет 
(http://nazia.lenobl.ru/).

4. Постановление вступает в силу  с даты его подписания.

Заместитель главы администрации С.П.Басков 

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО 
Назиевское городское поселение сети Интернет:  http://nazia.lenobl.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18  апреля 2022 года № 74
Об итогах перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в администрации  муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст.ст. 55,56 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 

6 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации» от 29.12.2004 года № 189-ФЗ, п. 2 ст.5, ст. 7 областного закона «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в 
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качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» от 26.10.2005 года № 89-оз, рекомендации общественной жилищной ко-
миссии администрации муниципального образования Назиевское городское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области протокол № 3  от 15 апреля 
2022 года:

1. Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по муниципальному образованию Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (приложение).

 2. Опубликовать списки  граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях  в газете «Назиевский вестник».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещается 
в сети Интернет на официальном сайте МО Назиевское городское поселение

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Постановение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель главы администрации С.П.Басков

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

МО Назиевское городское поселение
от 18 апреля  2022 года № 74

Приложение 
СПИСОК  

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в администрации  МО 

Назиевское городское поселение по состоянию на 01.05.2022 года

№ 
п/п

ФИО Со-
став 

семьи

Номер решения постановки 
на очередь

Прим. 

1 Остроумов Эдуард Леонидович 2 №469 от 11.10.1986

2 Пантелеев Дмитрий Александрович 1 № 255от 26.05.1988

3 Антипова Елена Лудвиковна 2 №17 от 25.01.1990

3-а Болог Забар Яковлевич 1 № 84 от 16.06.2010

4 Артемьев Владимир Андреевич 1 №140 от 15.03.1990

5 Козлова Ольга Анатольевна 3 №427 от 28.12.1992

6 Ломоносов Дмитрий Михайлович 1 №1056 от 12.08.1993

7 Ефимова Татьяна Яковлевна 1 № 109 от 26.01.1994

8 Белокопытова Ольга Алексеевна 3 № 1340 от 12.09.1994

9 Кулешов Максим  Алексеевич 1 № 1352 от 08.07.1996

10 Слатина Наталья Константиновна 5 №2034 от 02.12.1997

11 Шинтякова Зоя Геннадьевна 2 № 2135 от 18.12.1997

12 Мачихина Любовь Александровна 3 № 641 от 07.04.1999

13 Иванова Марьян Менябудиновна 1 № 207 от 09.02.2000

14 Корепин Николай Георгиевич 1 № 207 от 09.02.2000

15 Степанова Галина Ивановна 1 № 207 от 09.02.2000

16 Корпусов Виктор Петрович 1 № 346 от 28.02.2000

17 Тропарев Николай Анатольевич 3 № 346от 28.02.2000

18 Елисеева Светлана Сергеевна 3 № 895 от 12.05.2000

19 Ильин  Николай Васильевич 3 №62 от 29.12.2000

20 Назьин Юрий Александрович 1 № 1452 от 18.08.2003

21 Леонов Алексей Николаевич 2 №1441 от 04.08.2004

   22 Коробченко Виктор Юрьевич 2 № 81 от 09.08.2007

23 Запрудская Зарина Худойдовна 1 № 90 от 10.09.2007

24 Блохин Леонид Александрович 5 № 90 от 10.09.2007

25 Феофилова Валентина Павловна 3 №113 от 19.10.2007

26 Уфаев Юрий Борисович 2 № 47 от 24.03.2008

27 Силкина Татьяна Александровна 6 № 179 от 29.07.2009

28 Касимова Елена Анатольевна 5 № 218 от 07.10.2009

29 Михалков Артём Александрович 3 № 135от 30.09.2011

30 Гребнева Юлия Борисовна 4 № 102 от 01.07.2010

31 Гросуль  Алла Юрьевна 1 № 167 от 19.10.2010

32 Попова Элеонора Алексеевна 1 № 188 от 10.11.2010

33 Варламов Богдан Игоревич 1 № 212 от 16.12.2010

34 Журавлева Ольга Олеговна 2 № 29 от 01.03.2011

35 Михеев  Андрей Борисович 1 №169 от 26.09.2012

36 Никитина Ольга Михайловна 1 № 58 от 27.03.2013

37 Максимова Марина Николаевна 3 № 189 от 20.09.2013

38 Корпусова Инна Владиславовна 2 № 29 от 27.03.2014

39 Сажко Анна Анатольевна 3 №97 от 23.05.2014

40 Абгарян Грайра Шаваршович 2 № 09 от 03.02.2016

41 Старченко Оксана Викторовна 4 № 318 от 29.12.2016

42 Тимофеева Екатерина Витальевна 3 №127 от 02.05.2017

43 Борисенко Валерий Витальевич 1 № 126 от 02.05.2017

44 Дубинная Дарья Борисовна 4 № 243 от 22.11.2021

45 Архипова Любовь Александровна 1 № 244 от 22.11.2021

46 Ибрагимов Палитбай Жалгасбаевич 7 № 42 от 11.03.2022

                     

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  18  апреля 2022 года   №  75
О запрещении проведения палов  травы на территории муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 

области
Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях активизации  работ в 
пожароопасный период 2022 года и обеспечения  пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее МО Назиевское городское поселение):

1. Запретить палы сухой  травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков 
на землях сельскохозяйственного назначения и землях государственного запаса, раз-
ведение костров на полях и в местах массового отдыха.

2. Проинформировать старост населенных пунктов поселения о запрете пала сухой 
травы и необходимых действиях:

2.1.  Разъяснение жителям населенных пунктов о запрете пала сухой травы;
2.2. Информирование администрации муниципального образования Назиевское го-

родское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области о случа-
ях самовольного пала сухой травы;

2.3. Принятие необходимых мер и действий при возникновении возгораний сухой тра-
вы для локализации и ликвидации возгорания.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Назиевский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО Назиевское городское поселение в 
сети «Интернет» (http://nazia.lenobl.ru/).

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель главы администрации С.П. Басков 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18 апреля 2022 года № 77
Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Назиевское городское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  
за 1 квартал 2022 года

На основании статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 ста-
тьи 52 Федерального закона 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить отчёт по исполнению бюджета муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 1 
квартал 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «На-
зиевский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://nazia.lenobl/
ru/)

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Заместитель главы администрации С.П. Басков

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО 
Назиевское городское поселение сети Интернет:  http://nazia.lenobl.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  19   апреля  2022  года  № 78
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра  общей площади  

жилья на территории  муниципального образования Назиевское городское поселение  
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2 квартал 2022 года

Руководствуясь распоряжением комитета по строительству администрации Ленин-
градской области от 13 марта 2020 г. № 79 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья 
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за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских террито-
рий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области», в  целях реализации на территории муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области фе-
деральных, региональных и муниципальных программ, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на 2 квартал 2022 года на территории муниципального образования Назиевское город-
ское поселение Кировского муниципального района Ленинградской   области  равной 
92159 (девяносто две тысячи сто пятьдесят девять) рублей 00 копеек.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Назиевский вестник» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте МО Назиевское городское поселение  
(http://nazia.lenobl.ru/).  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния.

Заместитель главы администрации С.П. Басков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21  апреля  2022  года   № 81 
О внесении изменений в постановление администрации МО Назиевское городское 
поселение от 17.07.2020 года № 142 «О  создании комиссии  по  предупреждению  

и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации муниципального образования Назиевское  городское  поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области»
В целях  приведения Положения о  создании комиссии  по  предупреждению  и  ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
муниципального образования Назиевское  городское  поселение Кировского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администра-
ции от 17.07.2020 г. № 142, согласно изменениям, внесенным Федеральным  законом 
от 30.12.2021 года № 459-ФЗ в федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

1.   В  п.4  Положения внести  изменения дополнив его подпунктом 4.1.7 следующего 
содержания:

4.1.7.   Принимать решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Назиевский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО Назиевское городское поселение в 
сети «Интернет» (http://nazia.lenobl.ru/).

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

Заместитель главы администрации А.В. Петруничев

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО 
Назиевское городское поселение сети Интернет:  http://nazia.lenobl.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21  апреля  2022  года   № 82  
Об  утверждении Положения о Назиевском  городском  звене  Ленинградской 
областной подсистемы  единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций   муниципального образования  Назиевское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области 
В соответствии с изменениями, внесенным Федеральным законом от 30.12.2021 года 

№ 459-ФЗ в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 – ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Областным законом от 13 ноября 2003г. № 93-оз «О защите населения и территории 
Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением Правительства Ленинградской области от 18 августа 2004г. № 160 
«Об утверждении Положения о территориальной подсистеме Ленинградской области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования 
деятельности Кировского районного звена Ленинградской областной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

1. Утвердить Положение о Назиевском городском звене Ленинградской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций согласно приложению.

 2.  Постановление администрации МО Назиевское городское поселение от 
14.03.2013года № 53  Об  утверждении Положения о Назиевском  городском  звене  
Ленинградской областной подсистемы  единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций   муниципального образования  Назиевское 
городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области» считать утратившим силу. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Назиевский 
Вестник» и размещению на официальном сайте МО Назиевское городское поселение в 
сети «Интернет» (http://nazia.lenobl.ru/).

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

Заместитель главы администрации А.В. Петруничев

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО 
Назиевское городское поселение сети Интернет:  http://nazia.lenobl.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21 апреля 2022 года  № 83
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 

муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги  по 

оформлению согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 5 марта  2011 года № 42 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области» и поста-
новлением администрации МО Назиевское городское поселение от 25.02.2011  года № 
23 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных (государственных) услуг администрацией муниципального об-
разования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией му-
ниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области муниципальной услуги по оформлению согласия 
на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма, согласно приложению.

2. Постановление от 21 января 2015 года № 04 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению администрацией муниципального образования Назиев-
ское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
муниципальной услуги  по оформлению согласия на передачу в поднаем жилого по-
мещения, предоставленного по договору социального найма» признать утратившим си
лу.                                                                                                                                                                                

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Назиевский Вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации (http://nazia.lenobl.ru/).  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Заместитель главы администрации А.В.Петруничев

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО 
Назиевское городское поселение сети Интернет:  http://nazia.lenobl.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 22 апреля 2022 года № 84
О внесении изменений в постановление администрации МО Назиевское городское 

поселение от 01 декабря 2021 года № 256 «Об утверждении муниципальной 
программы «О содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на частях территорий городского поселка Назия, 
являющегося административным центром муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

В связи со сложившейся социально-экономической обстановкой в стране, ростом цен 
на товары и услуги и как следствие увеличением сметной стоимости проекта: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Назиевское 
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области № 
256 от 01.12.2021 года «Об утверждении муниципальной программы «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий городского поселка Назия, являющегося административным центром муни-
ципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области изменения следующего характера:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Назиевский Вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Назиевское городское поселение в сети «Интернет» 
http://nazia.lenobl.ru/).

3. Постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации   А.В. Петруничев 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земельного  участка

Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности 
предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 5 лет 6 месяцев,  
земельного  участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности, площадью 991 377 кв.м., в кадастровом квартале: 47:16:0520003, местопо-
ложение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, МО Назиевское 
городское поселение, смежного с участком с 47:16:0000000:44862, категория земель: 
земли запаса, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования 
(далее – Участок).

Предоставление земельных участков осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей граждане, в течение двадцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды Участка. Прием заявлений осуществляется по рабо-
чим дням с 9 до 17 часов в Администрации МО Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187310, Ленинградская 
область, Кировский район,  г.п. Назия, Школьный пр., д. 10а, каб. № 5 (предварительно 
позвонив по тел: 881362 61-205). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении (предварительно позвонив по тел: 88136261-205) и  в электронном виде по 
адресу электронной почты NaziaADM@yandex.ru. 

Дата окончания приема заявлений   -  23.05.2022г.
Ознакомиться  со схемой расположения  Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район,  г.п. Назия, Школьный пр., д. 10а, каб. 10.  Контактный телефон  (81362) 
61-205. 

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая.д.1, каб. 335 (предварительно позвонив по  тел. 88136221-645).

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земельного  участка

Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области информирует о возможности 
предварительного согласования предоставления в аренду сроком на 5 лет 6 месяцев,  
земельного  участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, площадью 1 000 000 кв.м., в кадастровом квартале: 47:16:0520003, ме-
стоположение: РФ, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, МО На-
зиевское городское поселение, смежного с участком с 47:16:0000000:44862, категория 
земель: земли запаса, разрешенное использование: для сельскохозяйственного исполь-
зования (далее – Участок).

Предоставление земельных участков осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных целей граждане, в течение двадцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды Участка. Прием заявлений осуществляется по рабо-
чим дням с 9 до 17 часов в Администрации МО Назиевское городское поселение Киров-
ского муниципального района Ленинградской области по адресу: 187310, Ленинградская 
область, Кировский район,  г.п. Назия, Школьный пр., д. 10а, каб. № 5 (предварительно 
позвонив по тел: 881362 61-205). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении (предварительно позвонив по тел: 88136261-205) и  в электронном виде по 
адресу электронной почты NaziaADM@yandex.ru.         

Дата окончания приема заявлений   -  23.05.2022г.
Ознакомиться  со схемой расположения  Участка на кадастровом плане территории 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Киров-
ский район, г.п. Назия, Школьный пр., д. 10а, каб. 10.  Контактный телефон  (81362) 
61-205. 

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. 
Новая.д.1, каб. 335 (предварительно позвонив по  тел. 88136221-645).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земельного  участка 

Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области информирует о возможности предваритель-
ного согласования предоставления в аренду сроком на 5 лет 6 месяцев,  земельного  участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, площадью 1 
000 000 кв.м., в кадастровом квартале: 47:16:0520003, местоположение: РФ, Ленинградская 
область, Кировский муниципальный район, МО Назиевское городское поселение, смежного 
с участком с 47:16:0000000:44862, категория земель: земли запаса, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного использования (далее – Участок).

Предоставление земельных участков осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ных целей граждане, в течение двадцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов в Адми-
нистрации МО Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: 187310, Ленинградская область, Кировский район,  г.п. Назия, 
Школьный пр., д. 10а, каб. № 5 (предварительно позвонив по тел: 881362   61-205). 

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении 
(предварительно позвонив по тел: 88136261-205) и  в электронном виде по адресу электронной 
почты NaziaADM@yandex.ru.         

Дата окончания приема заявлений   -  23.05.2022г.
Ознакомиться  со схемой расположения  Участка на кадастровом плане территории можно 

с момента начала приема заявлений по адресу: Ленинградская область, Кировский район,  г.п. 
Назия, Школьный пр., д. 10а, каб. 10.  Контактный телефон  (81362) 61-205. 

По возникающим вопросам Вы так же можете обратиться в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая.д.1, каб. 335 (пред-
варительно позвонив по  тел. 88136221-645).

Образец заявления 
Кому: В Администрацию _______________________
по адресу:___________________________________
От кого: ____________________________________
зарегистрирован по адресу:____________________
проживающий по адресу:_____________________
тел.:_______________________________________
Дата подачи заявления __________________

Заявление  
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 

Я,___________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество  претендента)

настоящим заявляю о своем намерении принять участие в аукционе по продаже ___
_________________________________________________ земельного участка, 

                (в собственность или в аренду - нужное вписать)

площадью_____________кв.м, расположенного по адресу:_____________________
____________________________________________________________________.

Подпись                                                                                        /ФИО/


