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Обо всём и 
оперативно — 
на сайте 
«Маяка»!

На прямой телефонной 
линии главы Соснового 
Бора Михаила Воронкова 
с жителями города, кото-
рая состоялась на минув-
шей неделе, было под-
нято, как и всегда, немало 
существенных вопро-
сов. В начале разговора 
Михаил Воронков под-
твердил, что в следую-
щем, 2022 году, в Сосно-
вом Бору планируется 
торжественно отпраздно-
вать важный юбилей — 
95-летие Ленинградской 
области. «Это высокая 
честь, большая радость 
и большая ответствен-
ность для нашего города, 
который впервые при-
мет у себя такой мас-
штабный праздник», — 
заметил Михаил Васи-
льевич. В связи с подго-
товкой к этому событию 
есть грандиозные планы 
на преобразования 
в городе, некоторые 
из которых глава озву-
чил в диалоге с сосново-
борцами.

Когда 
дойдут 
до нашего 
двора?

Вопрос о благоустрой-
стве — «Когда дой-
дут до нашего двора?» — 
от Валентины Никола-
евны из дома № 27 по про-
спекту Героев, хотели бы 
задать властям многие 
жители города. Поэтому 
и ответ главы прозвучал 
для всех.

Михаил Воронков поде-
лился планом, который 
как раз связан с подго-
товкой к юбилею Лено-
бласти. Дело в том, что 
жалобы многих жителей 
на состояние своих дво-
ров, как правило, содер-
жат две основные про-
блемы: нехватка мест 
для парковок и плохое 
состояние внутридворо-
вых старых пешеходных 
дорожек. Именно расши-
рение парковок и обнов-
ление дорожек стало 
главной идеей благоу-

строительных преобра-
зований. Причем такое 
благоустройство должно 
коснуться не одного-двух, 
а в идеале всех городских 
дворов. Это означает, что 
специалисты в ближай-
шее время изучат каж-
дый двор на предмет воз-
можности создания в нем 

еще нескольких парко-
вочных мест и необходи-
мого ремонта дорожек. 
И работы по обновлению 
дворов планируют сделать 
уже в следующем году. 
«Это грандиозная работа, 
и администрация возьмет 
ее под свой контроль», — 
сказал Михаил Воронков.

Завышен-
ные сметы 
на ремонт

На значительно завы-
шенные сметы на ремонт 
кровли в многоквартир-
ном доме пожалова-
лись жители дома № 14 
по улице Солнечная. 
Михаил Воронков отве-
тил, что администрация 

видит эти сметы, посту-
пающие на согласова-
ние. И действительно, 
в ряде последних слу-
чаев, сметы существенно 
завышены. В таких слу-
чаях администрация 
направляет свои заме-
чания. Глава призвал 
ответственных работни-
ков администрации вни-
мательнее отслеживать 
подобные случаи и при-
нимать необходимые 
меры.

Скамейка 
у дома 
и многое 
другое

Кроме больших тем, 
важных для всех горожан, 
на прямую линию обра-
щались и с более мел-
кими вопросами, привя-
занными только к кон-
кретной территории или 
дому.

Жительница дома № 16 
по улице Молодежной 
поинтересовалась пла-
нами строительства дет-
ской площадки во дворе: 
проект есть, решение 
совета депутатов есть, 
а площадки всё нет. Когда 
будет?

Михаил Воронков отве-
тил, что побывал в этом 
дворе, и что создание 
площадки там нужно 
синхронизировать с дру-
гими работами. «Будем 
нацеливаться постро-
ить ее на следующий 
год, но вместе с благоу-
стройством всей терри-
тории». Он также сооб-
щил, что в этом же рай-
оне есть планы по бла-
гоустройству фасадной 
территории перед мага-
зином «Иртыш».

Евгения Ивановна из 
3 подъезда дома № 16 по 
улице Молодежная пожа-
ловалась, что никак не 
может добиться, чтобы у 
подъезда восстановили 
скамейку. Не помогли 
обращения и в управляю-
щую компанию. В адми-
нистрации подключи-
лись, чтобы разобраться, 
в чем же там проблема. 

Прямые линии с главой 
Соснового Бора 
проводятся регулярно. 
Если вы хотите задать 
свой вопрос и тут же 
получить на него 
ответ —  следите 
за объявлениями 
в  официальной группе 
администрации 
 ВКонтакте и на сайте 
«Маяка».

  Нина Князева

Михаил Воронков: «Нам предстоит 
выполнить грандиозную работу»
Специалисты изучат каждый сосновоборский двор

Велодорожка в Липово 
и лагерь «Чайка»

Вопрос о велодорожке в Липово прозвучал далеко 
не в первый раз — эта тема обсуждается уже давно.

Михаил Воронков считает, что при создании велодо-
рожки — из районов многоквартирных домов в район 
Ручьев и Липово — логично было бы решить одно-
временно и вопрос безопасности пешеходов, которых 
на этом пути немало. По его словам, стоит говорить 
о создании вело-пешеходной дорожки по обе стороны 
от существующего шоссе. Причем довести ее теперь 
планируется не до базы «Командор» (как предпола-
галось ранее), а в первую очередь — до разворотной 
площадки в Липово. Глава рассказал, что в ближай-
шее время планируется встреча с представителями 
ЛАЭС — главным инициатором и создателем велодо-
рожки, — где в очередной раз будут обсуждаться планы 
по ее дальнейшему продолжению.

Строительство велодорожки необходимо будет 
согласовать с планами по лагерю «Чайка», которые 
тоже озвучил глава. Сейчас решается вопрос по пере-
даче земельного участка, занимаемого полуразрушен-
ным строением, в собственность Ленобласти. В даль-
нейшем на этом месте планируется построить новый 
лагерь для Сосновоборского городского округа и двух 
ближайших районов: Ломоносовского и Волосовского.

Снова «Эвридика»
От бывшего магазина «Эвридика» осталось только 

название и кирпичный остов, но это название снова 
и снова повторяется в вопросах жителей. Однако есть 
шанс, что вопрос с печальным наследием прежних 
лет все же решится. Как рассказал Михаил Воронков, 
у последнего инвестора возникло немало препятствий. 
В частности, претерпела изменения и сама концепция 
реконструкции, возникли сложности с прохождением 
госэкспертизы.

В ходе прямой телефонной линии глава города 
Михаил Воронков сообщил, что в итоге ГАУ «Леноб-
лгосэкспертиза» выдано положительное заключе-
ние на реконструкцию универсального рынка, а это 
означает, что территория в центре города избавится 
от надоевшего забора из профнастила.

— К юбилею города объект и вся прилегающая тер-
ритория должны кардинально изменить свой облик, — 
заверил глава города. — Напомню, что также планиру-
ется обустроить большую парковку. Это будет сделано 
за счет инвестора. Парковка будет доступна как для 
посетителей рынка, так и для автомобильного транс-
порта жителей микрорайона. Дополнительные пар-
ковочные места помогут разгрузить от машин сосед-
ние дворы.

По информации ГАУ «Леноблгосэкспертиза», уни-
версальный рынок будет включать в себя 40 торго-
вых мест для реализации продовольственных товаров, 
лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы, 22 
магазина непродовольственных товаров, помещения 
для администрации здания, технические, вспомога-
тельные помещения.
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Учитель химии 
Анастасия 
Осьмакова 
из школы № 6 
стала лауреатом 
областного 
конкурса
Премии в размере 200 
тысяч и 100 тысяч рублей 
получат 20 учителей, побе-
дивших и ставших лауре-
атами конкурса достиже-
ний в педагогической дея-
тельности в 2021 году. 

В их числе и учитель химии 
из сосновоборской школы 
№ 6 Анастасия Осьмакова.
Всего в конкурсе приняли 
участие 37 учителей из 15 
районов Ленинградской 
области.

Внебольничной 
пневмонии стало 
еще меньше
По информации главного 
государственного сани-
тарного врача Соснового 
Бора Ираиды Егоровой, 
эпидемиологическая ситу-
ация за минувшую неделю 
существенно не измени-
лась и характеризова-
лась следующими показа-
телями. ОРЗ заболели 238 
граждан, острыми кишеч-
ными инфекциями — 16, 
в том числе 15 детей. 
Заболел внебольничной 
пневмонией 1 человек.
12 граждан обратились 
по поводу укусов клещами, 
которые, со слов постра-
давших, напали в Копорье, 
Шепелево, Систо-Палкино, 
Кандикюле и других при-
городах, и только один — 
в черте города.
5 горожан были укушены 
неизвестными собаками.
По данным ЦМСЧ-38, 
на начало недели в стаци-
онаре находились на лече-
нии 224 пациента, 187 
поступили за неделю. Про-
ведено 25 операций. «Ско-
рая помощь» выезжала 
279 раз, то есть меньше 
на 40 раз в сутки. Умерло 
18 человек, роды при-
няты в ЦМСЧ-38 одни, так 
как родовое отделение — 
на плановом «проветри-
вании».

О вакцинации 
для сотрудников 
школ и детсадов, 
и не только
За весь период в Сосно-
вом Бору, по данным глав-
ного санитарного врача 
города, зарегистрировано 
8078 случаев заболева-
ний новой коронавирусной 
инфекцией. Выздоровели 
97,8 % пациентов. Умерли 
116 человек, или 1,4 %.
Продолжается снижение 
темпов прироста заболев-
ших COVID-19. На минув-
шей неделе, в среднем, 
регистрировалось еже-
дневно по 9 новых случаев.
В ковид-отделении ЦМСЧ-
38 на начало недели про-
ходили лечение 20 паци-
ентов, 1 — в реанимации, 
на ИВЛ — нет.
Первым компонентом вак-
цины привито, по данным 
медсанчасти, 19131 чело-
век, или 34,2 % взрослого 
населения, а с учетом горо-
жан, привитых ломоносов-
скими медиками, — 35 %. 

Таким образом, по подсче-
там специалистов ЦМСЧ-
38, установленный целе-
вой показатель по при-
вивкам против ковида, 
с двумя компонентами, 
составил 57,5 %.
Сейчас в медучреждении 
имеется достаточное коли-
чество доз вакцины, в том 
числе «Спутник», «Спутник 
Лайт» и немного — «Эпи-
ВакКорона». В день вакци-
нируют по 150-180 чело-
век.
Руководитель ЦМСЧ-38 
Павел Рязанов высказал 
пожелание сделать про-
цесс вакцинации более 
плановым и управляемым, 
чтобы в очереди на при-
вивки не было «то пусто, 
то густо». Он призвал руко-
водителей предприятий 
и организаций направлять 
свои заявки в ЦМСЧ-38, 
чтобы заранее отрабаты-
вать с медиками вопросы 
места и времени вакци-
нации коллективов, где 
поставлена задача массо-
вой вакцинации. Это каса-
ется в первую очередь 
учреждений образования, 
детсадов, школ, культуры 
и других бюджетников. 
В учреждениях образова-
ния составляются графики 
прививок, чтобы успеть 
вакцинировать сотруд-
ников 1 и 2 компонентом 
до 1 сентября.

Всё больше 
современных 
светильников
158 светильников наруж-
ного освещения были 
заменены на светодиод-
ные силами электротех-
нического участка СМБУ 
«Спецавтотранс» на минув-
шей неделе. Современные 
светильники освещают 
теперь улицы Комсомоль-
скую, Солнечную, 50 лет 
Октября и проспект Героев. 
Подошла очередь улицы 
Ленинградской.
Подрядчик, ремонтирую-
щий в этом сезоне дороги 
в Сосновом Бору «кар-
тами» — «СК ГиК» — тру-
дится с соблюдением гра-
фика. В начале недели 
приводились в порядок 
дороги на улицах Соко-
лова и Набережной. Нача-
лась планировка дороги 
в микрорайоне Восточный.
К концу недели подрядчик 
заасфальтирует все ранее 
«нарезанные» участки 
дорожного покрытия.

Тысячи квадратных 
метров. В Сосновом Бору 
ремонтируют дороги и проезды, 
и строят остановки
Как уже сообщал «Маяк», 
к ремонту дорог в Сосно-
вом Бору приступил под-
рядчик ООО «СК ГИК», 
с которым заключен 
муниципальный кон-
тракт. 4 августа в при-
сутствии городских СМИ 
состоялся рейд сосно-
воборской администра-
ции, в ходе которого 
участники ознакомились 
с состоянием ремонта 
на разбитом 700 метро-
вом участке дороги 
на садоводство «Строи-
тель».

Председатель коми-
тета по управлению 
ЖКХ Антон Кобзев рас-
сказал журналистам, что 
ремонт проходит поэ-
тапно, в городе работы 
сейчас не проводятся: 
«Когда пустим движение 
здесь, перейдем на другие 
участки. Всего до сере-
дины сентября в Сосно-
вом Бору будет заме-
нено около 12 тысяч ква-
дратных метров дорож-
ного покрытия во дворах 
и еще около 4 тысяч ква-
дратов на перекрестках».

Н а ч а л ь н и к  о т д е л а 
внешнего благоустрой-
ства и дорожного хозяй-
ства Павел Пржеваль-
ский добавил, что про-
т я ж е н н о с т ь  д о р о г и 
к «Строителю» от раз-
вилки с часовней состав-
ляет около трех киломе-
тров. На нем периодиче-
ски с 2017 года проводи-
лись дорожные работы, 
поэтому дорога нахо-
дится в целом в удовлет-
ворительном состоянии, 

а сейчас город ремонти-
рует наиболее аварийный 
участок.

Он также напомнил, что 
в этом году в планах коми-
тета ЖКХ обустроить две 
автобусные остановки 
в районе СНТ «Пассаж» 
и «Парус». В районе этих 
остановок по утвержден-
ным проектам появятся 
крытые павильоны для 
ожидания транспорта, 
дорожные знаки и осве-
щение пешеходных пере-
ходов.

«В целом в рамках 
лимита финансирова-
ния на этот год заклю-
чен контракт на ремонт 
шести участков авто-
дорог по городу. В их 
числе — два внутриквар-
тальных проезда. Из гло-
бального — размещен кон-
тракт по ремонту асфаль-

т о б е т о н н о г о  п о к р ы -
тия на Копорском шоссе 
от 445 здания ЛАЭС 
до автомобильного знака 
город Сосновый Бор. 
Также планируется, что 
будет отремонтировано 
8 пешеходных дорожек 
по программе финан-
сирования дорожного 
хозяйства и по программе 
совета депутатов еще 8», — 
подытожил Павел Прже-
вальский.

Ранее «Маяк» рассказы-
вал о том, что с 31 июля 
в Сосновом Бору про-
водятся работы по фре-
зерованию и подго-
товке к замене асфальто-
вого покрытия. Ремонт-
ники трудятся не только 
н а  у ч а с т к е  д о р о г и 
к СНТ «Строитель», 
но и на улице Набереж-
ной от железнодорожного 

переезда у платформы 
80-й километр до кольца, 
на улице Комсомоль-
ской, на проезде у дома 2 
по улице Ленинградской.

Ежедневно комитет опо-
вещает горожан о пред-
стоящих на будущий день 
дорожных работах, чтобы 
автомобилисты учиты-
вали это при поездках.

Также в ремонтах дорог 
задействованы силы 
СМБУ «Спецавтотранс». 
Так на прошлой неделе 
была выполнена плани-
ровка дороги из щебня 
в «Смольненском» и обо-
чины дороги в Ручьях. 
В Ручьях завершен 
и локальный ремонт пеше-
ходной дорожки асфальто-
вой крошкой, он выполнен 
по просьбам жителей.

  Юрий Шестернин

Путь к Сосновому Бору из Санкт-
Петербурга стал комфортнее
Ленавтодор завершил 
ремонт участка трассы 
от КАДа до конца Боль-
шой Ижоры. Обновлено 
семь километров маги-
страли.

При ремонте исполь-
зован особо прочный 
асфальт,  разработан-
ный по технологии объ-
емного проектирования: 
смесь специально под-
бирается таким образом, 
чтобы каменный кар-
кас и битумное вяжу-
щее максимально под-
ходили к определенному 
типу дороги по клима-
тическим и нагрузоч-

ным характеристикам. 
Сделаны новые поса-
дочные площадки с пан-
дусами, укреплены обо-
чины и сейчас наносится 
разметка, — рассказали 
в Ленавтодоре.

Работы велись в рамках 
национального проекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги».

Планировалось, что 
ремонт дороги будет 
завершен и  принят 
до 5 сентября.

В этом году в Ломоно-
совском районе в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» 
также ремонтируются 

участки областных трасс 
Анташи — Ропша — Крас-
ное Село (через Ропшу, 
Глядино и Сокули) 
и Гостилицкого шоссе. 
Целиком обновляется 
дорога Новый Петер-
гоф — Низино — Сашино.

В рамках дорожного 
нацпроекта, реализуе-
мого по инициативе Пре-
зидента России Влади-
мира Путина, в 47 реги-
оне в этом году ремонти-
руется 110 километров 
региональных трасс, 
сообщили в пресс-службе 
губернатора и прави-
тельства Ленинградской 
области.

Всего до середины сентября в Сосновом Бору будет заменено около 12 тысяч 
квадратных метров дорожного покрытия во дворах и еще около 4 тысяч 
квадратов на перекрестках
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Готовятся к приему 
учеников. Новый 
танцевальный зал и инструменты 
ждут юных артистов
Глава Соснового Бора Михаил 
Воронков неделей раньше 
посетил учреждения куль-
туры, которые активно гото-
вятся к началу учебного и тру-
дового года. Рассказываем 
о том, чем завершится пора 
летних ремонтов, и как юные 
спортсмены и артисты будут 
тренироваться уже с сентя-
бря.

Детская школа искусств «Бал-
тика» в этом году получила 
ценный подарок: набор из 56 
инструментов, которые были 
закуплены в рамках нацпро-
екта «Культура». Саксофон, 
труба, тромбон, туба, аккорде-
оны, домры, скрипки, ксилофон, 
ударная установка — всем этим 
смогут пользоваться ученики 
инструментального отделения. 
Сейчас школа практически пол-
ностью укомплектована музы-
кальными инструментами. Как 
пояснила директор «Балтики» 
Марина Вороновская, школа 
попросила депутатов помочь 
с закупкой еще и импортных 
аккордеонов — они нужны, 
чтобы дети могли выступать 
на конкурсах самого высо-
кого уровня. Также библиотека 
школы пополнилась на 1340 
экземпляров современной нот-
ной литературы, которая будет 
использоваться в образователь-
ном процессе.

На сегодняшний день в школе 
искусств «Балтика» обучаются 
более 600 детей и действуют 
10 творческих коллективов. 
Они выступают и побеждают 
на самых престижных музы-
кальных конкурсах, не только 
в России, но и за рубежом. 
А выпускники «Балтики» 
нередко становятся професси-
ональными музыкантами.

Готовится к приему учеников 
и Центр развития личности 
«Гармония». Как рассказала 
директор учреждения Марина 

Тарасова, к началу учебного 
года в учреждении подгото-
вили удобный вход в здание 
для людей с ограниченными 
возможностями. Главный 
ремонт года — ремонт концерт-
ного зала, где будет уложен 
кварцвиниловый пол — проч-
ный, подходящий для занятий 
и безопасный.

Учреждение подготови-
лось и к холодам, отметила 
Марина Тарасова. Родители 
не раз жаловались, что в зале 
дети мерзнут и рискуют забо-
леть, и в «Гармонии» нашли 
решение этой непростой про-
блемы. К сентябрю будут уста-
новлены кондиционеры, кото-
рые будут обеспечивать допол-
нительно отопление помеще-
ния. Это временная, но, тем 
не менее, эффективная мера. 
Когда учреждение получит 
достаточное финансирование, 
в здании уже будет проведен 
капитальный ремонт комму-
никаций, чтобы тепло остава-
лось внутри.

Михаил Воронков отме-
тил, что учреждение посте-
пенно обновляет свою мате-
риально-техническую базу, 
и что «Гармония» продолжит 
меняться в лучшую сторону — 
не только для своих воспи-
танников, но и для жителей 
города:

— Когда мы здесь были в про-
шлый раз, то увидели, что здание 
является фасадом микрорай-
она. Когда будем нацеливаться 
на реализацию следующих про-
ектов в рамках «Комфортной 
городской среды», то наверное 
обратим внимание на эту зону 
и предложим горожанам под-
держать идею благоустройства 
на народном голосовании. Мы 
уже видели, как благодаря про-
екту преображаются микро-
районы, как они становятся 
точками притяжения. Жители 
10Б микрорайона заслужили, 
чтобы здесь появилась новая 
пешеходная зона.

  Людмила Цупко

Юрий Ванаев, 
40 лет спустя… 
О счастливых встречах 
в Сосновом Бору и о том, что 
проще всего объединяет людей
На своем июльском заседа-
нии совет депутатов тепло 
поздравил Юрия Ивановича 
Ванаева с занесением его 
имени в Книгу Славы Сосно-
вого Бора. Музыкант, компо-
зитор, педагог, певец и дири-
жер, за 40 лет своей работы 
в Сосновом Бору он много сде-
лал для формирования и раз-
вития городского культурного 
сообщества, став не только 
высоким профессионалом, 
но и общественным деятелем.

Вспоминая начало своей 
сосновоборской истории, 
Юрии Иванович рассказывает, 
как в 1981 году он выпускни-
ком консерватории приехал 
в Сосновый Бор и ему повезло 
оказаться в окружении талант-
ливых и одержимых своим 
делом людей.

Они помогли ему встать 
на ноги, учили трудиться так, 
как привыкли сами — Дми-
трий Васильевич Самура, 
Михаил Рафаилович Рафаи-
лов и многие другие. В те годы 
никого не удивляло, что заяв-
ление о приеме в штат руково-
дитель учреждения культуры 
требовал завершить словами 
«Гарантирую качество работы». 
А дальше — надо было соответ-
ствовать…

Юрий Иванович на протя-
жении нескольких лет работал 
художественным руководите-
лем в ДК «Строитель», затем 
был основателем, хормейсте-
ром, организатором, дириже-
ром многих успешных творче-
ских коллективов в Сосновом 
Бору и в Петербурге.

Десять лет назад он возгла-
вил хор Ленинградской атом-
ной станции. В 2016 году кол-
лективу присвоено звание 
«Народного самодеятельного», 
он является лауреатом пре-
стижных музыкальных кон-
курсов.

Юрий Ванаев — инициа-
тор и организатор замеча-

тельных музыкальных проек-
тов и фестивалей городского, 
областного и всероссийского 
уровней. Певческие сосново-
борские праздники «Поющий 
город» покорили зрителей 
и профессионалов своей кра-
сотой и размахом — вовлечен-
ностью в мероприятие сотен 
горожан. Именно нам, Сосно-
вому Бору, первыми в регионе, 
удалось организовать сводный 
хор в полторы тысячи чело-
век, и только спустя два года 
трехтысячный хор был собран 
в Петербурге на Дворцовой 
площади.

Юрий Ванаев поблагодарил 
всех, кто помогал и сейчас под-
держивает его в работе, в том 
числе администрацию города 
и директора Ленинградской 
АЭС Владимира Ивановича 
Перегуду.

— Дело даже не в том, сколь-
ких людей мы заинтересо-
вали и привлекаем к участию, 
а в том, что мы их объединяем. 
Хор — это самая простая форма, 
которая у нас есть, чтобы делать 
то, чего так сегодня не хва-
тает — объединять людей, — 
сказал Юрий Иванович. — 
Вспомните, любые празд-
ники никогда не обходились 
без песен — во времена наших 
родителей, и в более ранние, — 
песен, призывающих к жизни, 
любви, труду, к Победе. Надо 
нам взяться и еще раз органи-
зовать в Сосновом Бору пев-
ческий праздник и всем вме-
сте спеть!

  Евгения Светлова

Уютному городу — чистые улицы
Активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» организовали 
субботник. Желание моло-
дежи привести в порядок тер-
риторию у строящегося дет-
ского сада в 7-м микрорайоне 
поддержали депутаты фрак-
ции «Единая Россия» в город-
ском совете депутатов, работ-
ники градообразующих пред-
приятий, инициативные горо-
жане.

Любимый город должен стать 
еще краше — с таким настроем 
участники акции чистоты 
в течение нескольких часов 
очищали участок от сухостоя 
и мусора. Организаторы суб-

ботника уверены, что их пример 
вдохновит жителей на добрые 
дела. Особенно актуальным это 
становится в свете важных для 
Соснового Бора событий — ста-
туса временной столицы Лено-
бласти в 2022 году и 50-летия 
города в 2023 году.

Одними из первых к идее 
активистов подключились 
депутаты фракции «Единая 
Россия» в городском совете 
депутатов.

— Празднование Дня Ленин-
градской области и юбилея 
самого города — еще одна воз-

можность развивать наш атом-
град в сторону комфорта, — счи-
тает депутат Алексей Тереш-
кин. — Важно, что наша моло-
дежь стремится жить в чистом 
городе и уделяет внимание 
вопросам экологии. Если мы 
все будем бережно и ответ-
ственно относиться к чистоте, 
красоте Соснового Бора, 
то меньше средств придется 
тратить на уборку, восстанов-
ление малых форм и зеленых 
насаждений. А основные силы 
и средства сосредоточатся 
на развитии, создании чего-то 
нового и интересного в городе.

Его коллега по фракции 
«Единая Россия» Вадим Арте-

мьев подчеркивает, что суббот-
ники не заменяют работу ком-
мунальных служб. Это повод 
показать, что чистота в городе 
начинается с каждого из жите-
лей. Немало усилий прилага-
ется для того, чтобы создать 
в городе комфортные условия 
для жизни, поэтому необхо-
димо беречь уют родного двора, 
микрорайона.

Активисты «Молодой Гвар-
дии Единой России» плани-
руют сделать акции чистоты 
регулярными, чтобы к предсто-
ящим масштабным мероприя-
тиям даже отдаленные уголки 
города стали ухоженными.

Сейчас школа практически полностью укомплектована музы-
кальными инструментами
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Как решить 
судьбу объектов? 
Совет депутатов 
предложил дополнить 
перечень спортсооружений
Проведенный сосново-
борскими депутатами 
мониторинг оценки 
мнения жителей мно-
гоквартирных домов 
(1 и 3 по улице Ленин-
ской, 2 и 4 по улице 
Ленинградской, 37 и 39 
по улице Солнечной) 
не выявил единодушия 
граждан относительно 
дальнейшего использо-
вания неэксплуатиру-
емых спортплощадок 
во  дворах.

В старом микрорай-
оне, где по узким проез-
дам, которые невозможно 
расширить, не могут 
разъехаться две машины, 
большинство участни-
ков высказались за обо-
рудование парковок, 
а в домах на улице Сол-
нечной явных предпо-
чтений не наблюдается, 
да и людей проголосовало 
немного.

Результаты опроса — 
скорее информация к раз-
мышлению, чем подсказка 
к принятию решений 
о судьбе существующих 
спортобъектов. Обсужде-
ние этой темы натолкнуло 
депутатов еще на одно 
важное обстоятельство. 
Изучение мнения жите-

лей — это одно, но суще-
ствуют еще областные 
нормативы обеспеченно-
сти населения спортив-
ными сооружениями и их 
доступности. Нарушать 
их нельзя.

Однако, что считать 
плоскостным откры-
тым спортивным соору-
жением, какие виды их 
существуют, в нормати-
вах не определено.

Совет депутатов Сосно-
вого Бора предложил 
определить такой пере-
чень для территории 
нашего города и исполь-
зовать его, при расчете 
доступности и обеспе-
ченности, включив сле-
дующие объекты:

— игровые площадки 
в микрорайонах, предна-
значенные для занятий 
игровыми видами спорта;

— школьные стади-
оны, если их использова-
ние предполагает заня-
тие на них физкультурой 
и спортом населения;

— площадки, оборудо-
ванные уличными спор-
тивными тренажерами, 
за исключением детских 
игровых площадок, обо-
рудованных тренажерами.

  Анна Петрова

Как получить медицинский отвод от вакцинации
В медсанчасти Соснового 
Бора рассказали о том, как 
получить официальный меди-
цинский отвод от вакцини-
рования от коронавирусной 
инфекции. Об этом сообщает 
пресс-служба ЦМСЧ № 38.

Существует два вида отводов:
Постоянный. Он возникает 

при следующих заболева-
ниях:

— Аутоиммунные заболе-
вания;

— Подтверждённая медицин-
скими документами тяжёлая 
аллергическая реакция (Анги-
оневротический отек и анафи-
лактический шок).

Временный:
— Период химио- и лучевой 

терапии;
— после перенесённых острых 

заболеваний — 2–4 недели;
— после COVID-19–6 месяцев 

с момента выздоровления.
Также на данный момент про-

тивопоказана вакцинация сле-
дующим категориям граждан:

— Беременным женщинам 
и кормящим мамам,

— Детям до 18 лет.
Как сообщает пресс-служба, 

решение об отводе принимает 
специально созданная комис-
сия, куда стоит обращаться 
через врача-терапевта, он 
готовит представление. В сред-
нем сроки ожидания по ответу 
могут достигать от 3 до 5 дней, 
после чего пациенту выдаётся 
заключение. Его можно забрать 
в регистратуре.

Комиссия работает практиче-
ски каждый день и в среднем 
за одно заседание рассматри-
вает от 20 до 30 случаев.

Город выделит еще 
две квартиры медикам
Руководитель ЦМСЧ № 38 Павел Ряза-
нов поблагодарил администрацию 
Соснового Бора за выделение учреж-
дению еще двух однокомнатных квар-
тир для размещения специалистов — 
недавно было решено зарезервировать 
их за медсанчастью.
По его словам, дефицит кадров остается 
основной проблемой учреждения, осо-
бенно сейчас — в период плановых отпу-
сков, занятости медиков на вакцина-
ции, в том числе выездной, и непрекра-
щающейся работой по диспансеризации 
и профилактическим осмотрам.

Спортивное настоящее 
и будущее — 
в надежных руках 
14 августа — День физкультурника

Дорогие ветераны-спор-
тсмены! Городской Совет 
ветеранов физкультуры 
и спорта Соснового Бора 
поздравляет вас с Днём 
физкультурника!

Вы очень многое сделали 
для развития физкуль-
туры и спорта в нашем 
прекрасном городе. Ваш 
бесценный опыт очень 
пригодится для подрас-
тающего поколения, для 
тех мальчишек и девчо-
нок, которые занимаются 
спортом под вашим руко-
водством. Невозможно 
перечислить всех, кто 
в сложный период станов-
ления нашего государства 
не опустил руки, а про-
должил заниматься сам, 
проводить всевозмож-
ные соревнования и зани-
маться с детьми. Благо-
даря вам не угас спорт 
в нашем городе, выросло 
целое поколение спор-
тсменов, защищающих 
честь страны на между-
народных соревнованиях. 
Наши спортсмены входят 
в сборные команды обла-
сти и страны.

Несколько лет назад 
в городе был создан 
Совет ветеранов физ-
культуры и спорта. Нако-
пленный ранее опыт 

помогает в организации 
спортивной работы среди 
ветеранов города. Глав-
ной задачей Совета явля-
ется вовлечение ветера-
нов в занятия физкуль-
турой по мере своих воз-
можностей. Для этого 
разрабатывается про-
грамма проведения все-
возможных соревно-
ваний среди ветеранов. 
Несколько раз проводи-
лись мини-спартакиады. 
Главным организатором 
является Совет ветера-
нов ЛАЭС. По их ини-
циативе построены пло-
щадки за СКК для игры 
в петанк, ныне стреми-
тельно набирающего 
популярность. Было бы 
очень хорошо, если бы 
этим вопросом заинтере-

совалась городская адми-
нистрация. Такие пло-
щадки можно возводить 
почти в каждом дворе.

Наши ветераны прини-
мают участие во многих 
соревнованиях. Город-
ская команда ветера-
нов выиграла областную 
спартакиаду. Много вете-
ранов принимает участие 
в судействе всевозмож-
ных соревнований. Орга-
низована судейская бри-
гада из ветеранов по орга-
низации и приёмке нор-
мативов ГТО. Несколько 
ветеранов спорта явля-
ются Почётными граж-
данами или занесены 
в Книгу Славы города. 
ВКонтакте создан сайт 
ветеранов спорта города, 
где публикуется вся 

спортивная деятельность 
ветеранов.

На заседании Совета 
ветеранов спорта было 
принято решение о выпу-
ске Книги спортивной 
Славы ветеранов спорта 
г. Сосновый Бор. В пер-
спективе установка аллеи 
Славы ветеранов спорта.

В День физкультур-
ника намечалось награж-
дение первых ветеранов 
за выдающиеся заслуги 
по развитию спорта 
в городе. Но эпидемио-
логическая обстановка, 
видимо, заставит пере-
нести это мероприятие 
на более поздний срок.

Совет ветеранов 
физкультуры и спорта 
г. Сосновый Бор

В перечень спортсооружений в Сосновом Бору 
предлагают включить школьные стадионы, 
игровые и тренажерные спортплощадки

Наши ветераны принимают участие во многих соревнованиях. Городской фестиваль пенсионеров «Чтобы 
тело и душа были молоды», март 2019 года

Турнир по настольному теннису. 2017 год
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Старшее поколение — с любовью и надеждой 
на детей. Юных победителей местного этапа проекта 
«Слава созидателям!» чествовали кураторы от ЛАЭС
Церемония чествования 
участников и победите-
лей муниципального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Слава сози-
дателям!», ежегодно 
проводимого в «атом-
ных» городах по иници-
ативе общественного 
совета Госкорпорации 
«Росатом», состоялась 
в Сосновом Бору на пло-
щади у памятника ака-
демику А. П. Алексан-
дрову.

Участие в конкурсе 
объединяет поколения 
людей, создававших деся-
тилетия тому назад исто-
рию городов и предпри-
ятий, ветеранов и тех, 
кто трудится на них 
сегодня, и кто пока сидит 
за школьными партами.

Чтобы подготовить кон-
курсную работу, ребя-
там необходимо было 
погрузиться в далекое 
или близкое прошлое, 
больше узнать о жизни 

и труде своих земляков 
или членов семьи, выслу-
шать их рассказы и инте-
ресные жизненные исто-
рии, посмотреть на собы-
т и я  м и н у в ш и х  л е т 
глазами старшего поко-
ления, понять мотивы 
их поступков, мечты 
и стремления.

— В этом году участ-
никам предлагалось 
записать аудиоподкаст 
или видео, — рассказы-
вает куратор конкурса 
от Ленинградской АЭС 
Дарья Рыжова. — В кон-

курсе приняли участие 
36 ребят. Шесть школь-
ников были признаны 
по решению конкурс-
ной комиссии победи-
телями в муниципаль-
ном этапе. Работы пред-
ставлены очень разные 
и интересные. Кто-то рас-
сказал о своих родных 
или знакомых, о бабуш-
ках, дедушках или роди-
телях, кто-то — о педаго-
гах, атомщиках, врачах, — 
словом, об интересных 
людях разных возрастов 
и профессий, причаст-

ных к значимым город-
ским событиям.

Федеральный этап кон-
курса состоится в сентя-
бре. Всех ребят побла-
годарили за творческие 
работы. Они удостоены 
дипломов с логотипом ГК 
«Росатом» и небольших 
подарков от администра-
ции города и спонсоров.

Депутату совета депу-
татов, представителю 
фракции «Единая Рос-
сия» Наталье Филип-
повой было поручено 
в р у ч и т ь  р о д и т е л я м 

ребят Благодарствен-
ные письма от админи-
страции города и Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области — 
за поддержку творчества 
в своих детях, родитель-
скую заботу и терпение, 
за содействие становле-
нию успешной личности.

На церемонию вме-
сте с ребятами пришло 
немало родителей, что 
уже подтверждает — про-
ект «Слава созидателям!» 
интересен семье.

Обращаясь к ребятам, 

руководитель приемной 
Общественного совета 
Госкорпорации «Роса-
том» в городе Сосно-
вый Бор Сергей Аверья-
нов подчеркнул значение 
такого творческого взаи-
модействия между роди-
телями и детьми, к кото-
рым старшее поколение 
обращает свою любовь 
в надежде, что вскоре 
делать эту жизнь лучше 
будут уже они.

  Анна Петрова

Победителями в муни-
ципальном этапе кон-
курса «Слава созида-
телям!» стали: Мелюха 
Георгий, школа № 9 
им. В. И. Некрасова; 
Ремнева Елизавета 
и Шульженко Алиса, 
школа № 2 им. Героя 
РФ А. В. Воскресен-
ского; Жуков Андрей, 
школа № 3; Киселёва 
Анастасия и Серегин 
Вадим, школа № 7.

Сквозь пламя и дым. В Сосновом Бору пожарные боролись 
за звание лучшего звена газодымозащитной службы
В специальной пожарно-
спасательной части № 72 
в промзоне ЛАЭС прошли 
крупные соревнования 
звеньев газодымозащит-
ной службы. Состязание, 
которое проводится уже 
восьмой год, было посвя-
щено памяти Дмитрия 
Тихомирова — героиче-
ского пожарного, началь-
ника нештатной газо-
дымозащитной службы 
Ленинградской области, 
погибшего при исполне-
нии служебного долга 
в феврале 2013 года.

Выбрать 
сильнейшего

В Сосновый Бор съеха-
лись 11 команд из Петер-
бурга, Ленинградской 
области, Пскова и Кали-
нинграда. Большинство 
бойцов служат в МЧС, 
а некоторые — напри-
мер, команда ООО «Газ-
пром газобезопасность» — 
являются ведомствен-
ной пожарной охраной 
предприятий. Приняли 
участие и сосновобор-
ские бойцы Специаль-
ного отдела № 19, обеспе-
чивающего безопасность 
Ленинградской АЭС.

Команды по 4–5 чело-
век должны были пройти 
три этапа испытаний. 
Первый — психологиче-
ская полоса препятствий, 
где пожарным в полном 
облачении ГДЗС нужно 
было преодолеть ряд 
испытаний на силу и лов-

кость, показать умение 
работать в команде. Вто-
рая часть — прохожде-
ние теплодымокамеры, 
где нужно спасти чело-
века из задымленного 
здания и оказать ему 
первую помощь, как при 
отравлении дымом. Тре-
тья часть испытания — 
теоретическая; пожар-
ные должны продемон-
стрировать специальные 
знания, необходимые для 
работы в самых опасных 
пожарах.

В боевых условиях
На полосе газодымо-

защитникам надо пере-
браться через двухметро-
вый забор; пройти через 
горящий мост, где надо 
перекрыть воду и поту-
шить огонь; пробраться 
через трубу, заблокиро-
ванную покрышками; 
вскрыть металлическую 
дверь; пробежать разноу-
ровневый лабиринт; про-
нести пожарный рукав, 
набитый песком; с помо-
щ ь ю  к у в а л д ы  с д в и -

нуть с места специаль-
ный механизм; проне-
сти 70-килограммовую 
покрышку на несколько 
метров; пробраться через 
препятствие с натяну-
тыми веревками. Все 
эти испытания на поли-
гоне имитируют реаль-
ные условия, с кото-
рыми могут столкнуться 
пожарные во время туше-
ния пожара в жилой или 
промышленной зоне. 
К о м а н д ы  п р о б е г а ю т 
дистанцию примерно 
за четыре-пять минут, 
при этом постоянно дер-
жатся вместе — это важ-
ное условие.

Непросто приходится 
и в теплодымокамере; 
хотя дым в помещении 
театральный и им можно 
спокойно дышать, там 
жарко, как при настоящем 
пожаре. Работать в таких 
условиях очень тяжело, 
особенно когда нужно 
искать пострадавшего.

Лучшая часть, 
лучшее звено

Сосновый Бор гордится 
тем, что звенья ГДЗС 
соревнуются именно 
на его территории. «Когда 
Дмитрий Евгеньевич был 
жив, он уровень соревно-
ваний газодымозащтни-
ков с областных вывел 
в межрегиональные. При 
его жизни добавлялись 
новые этапы, управления, 
он сам придумывал новые 
снаряды для усложнения 
полосы и придания зре-
лищности состязаниям. Он 
готовил команду Ленин-
градской области, и в эту 
команду нередко отбира-
лись сосновоборцы как 
лучшее звено», — расска-
зал начальник специаль-
ного отдела № 19 специ-
ального управления ФПС 
№ 72 Дмитрий Шульгин.

Он добавил, что спе-
циальная пожарно-спа-
сательная часть № 72, 
где проходят соревно-
вания ГДЗС, как нельзя 
лучше для этого подхо-
дит. Силами ЛАЭС был 
создан большой полигон, 
построено здание с тепло-
дымокамерой, оснащен-
ной по последнему слову 
техники: «Ленинградская 
атомная станция большое 
внимание уделяет вопро-
сам пожарной безопасно-
сти. Благодаря этому мы 
стали основой для этих 
соревнований». Орга-
низаторы из Главного 
управления МЧС Рос-

сии по Ленинградской 
области подтверждают: 
именно в этой части нахо-
дится лучший в регионе 
полигон для тренировки 
специалистов ГДЗС.

Заместитель начальника 
управления пожаротуше-
ния ГУ МЧС по Ленин-
градской области Виталий 
Альшин отметил: «Из-за 
того, что действительно 
жаркое лето, практиче-
ски два месяца отсутство-
вали осадки, у нас боль-
шое количество лесных 
пожаров. Но в остальном 
работа наша идет в обыч-
ном режиме. Наши пожар-
ные справляются со всеми 
поставленными задачами, 
и жители Ленинградской 
области находятся под 
надежной защитой спаса-
телей».

Итоги
Итоги подводились в двух 

зачетах — среди област-
ных команд и гостевых. 
По Ленинградской обла-
сти лучшим стало звено 
ГДЗС 28 ПСО из Тихвина. 
В числе гостей состязаний 
лучший результат показал 
ПСО Приморского района 
Петербурга. Сосновобор-
ское звено в составе Алек-
сандра Григорьева, Егора 
Доленко и братьев Соколо-
вых из специального отдела 
№ 19 специального управ-
ления ФПС № 72 заняло 
почетное второе место.

  Людмила Цупко
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Глава 5. Совет депутатов 
сосновоборского
Городского округа

Статья 25. Срок полно-
мочий совета депутатов 
Сосновоборского город-
ского округа
Срок полномочий совета депу-

татов Сосновоборского город-
ского округа 5 лет.

Статья 26. Численный 
состав совета депутатов 
Сосновоборского город-
ского округа
Совет депутатов Сосновобор-

ского городского округа состоит 
из двадцати депутатов, избирае-
мых на муниципальных выборах.

Статья 27. Полномочия 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа
1. К исключительной компе-

тенции совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
относятся:

1) принятие Устава Сосново-
борского городского округа 
и внесение в него изменений 
и дополнений;

2) утверждение бюджета 
Сосновоборского городского 
округа и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение 
и отмена местных налогов и сбо-
ров в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии 
социально-экономического раз-
вития Сосновоборского город-
ского округа;

5) определение порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности;

6) определение порядка 
принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, 
а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка уча-
стия Сосновоборского город-
ского округа в организациях 
межмуниципального сотрудни-
чества;

8) определение порядка мате-
риально-технического и орга-
низационного обеспечения 
деятельности органов местного 
самоуправления;

9) контроль за исполнением 
органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами 
местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения;

10) принятие решения об уда-
лении главы Сосновоборского 
городского округа в отставку;

11) утверждение правил благо-
устройства территории Сосново-
борского городского округа.

2. К компетенции совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа также относятся:

1) контроль исполнения бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа;

2) утверждение положения 
о бюджетном процессе Сосно-
воборского городского округа 
в соответствии с общими прин-
ципами бюджетного процесса, 
установленными федеральным 
законодательством и законами 
Ленинградской области;

3) установление порядка расхо-
дования средств, направляемых 
на представительские расходы 
для обеспечения деятельности 
главы Сосновоборского город-
ского округа;

4) установление категорий 
граждан, которым предоставля-
ются компенсации из бюджета 
Сосновоборского городского 
округа при оказании услуг 
не предусмотренных законода-
тельством учреждениями и пред-
приятиями;

5) установление порядка 
проведения общественных 
слушаний по предварительному 
варианту материалов по оценке 
в о з д е й с т в и я  н а м е ч а е м о й 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду 
городского округа объектов 

государственной экологической 
экспертизы;

6) установление порядка орга-
низации и проведения обще-
ственных слушаний объектов 
государственной экологической 
экспертизы;

7) утверждение генераль-
ного плана Сосновоборского 
городского округа, правил 
землепользования и застройки 
Сосновоборского городского 
округа, местных нормативов 
градостроительного проектиро-
вания Сосновоборского город-
ского округа;

8) принятие решений о созда-
нии парков и скверов на терри-
тории Сосновоборского город-
ского округа;

9) установление иных, кроме 
установленных земельным зако-
нодательством, видов земель 
особо охраняемых территорий 
(земли, на которых находятся 
пригородные зеленые зоны, 
городские леса, городские парки, 
охраняемые береговые линии, 
охраняемые природные ланд-
шафты, биологические станции, 
микрозаповедники, и другие);

10) установление в соот-
ветствии с законодательством 
порядка отнесения земель к зем-
лям особо охраняемых террито-
рий местного значения, порядка 
использования и охраны земель 
особо охраняемых территорий 
местного значения;

11) утверждение в установ-
ленном порядке перечней 
земельных участков, на кото-
рые у Российской Федерации, 
Ленинградской области и Сосно-
воборского городского округа 
возникает право собственности;

12) наделение полномочиями 
специального органа на управ-
ление и распоряжение земель-
ными участками, находящимися 
в муниципальной собственности 
и иной недвижимостью;

13) утверждение порядка 
определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий 
и сроков внесения арендной 
платы за использование земель-
ных участков, находящиеся 
в муниципальной собственности;

14) установление порядка 
определения цены земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности при их 
продаже собственникам зданий, 
строений, сооружений, рас-
положенных на этих земельных 
участках;

15) утверждение перечня (рее-
стра) объектов муниципальной 
собственности (имущества), 
которые могут находиться только 
в муниципальной собственно-
сти и не подлежат отчуждению 
в любой форме;

1 6 )  п р и н я т и е  р е ш е н и й 
об отчуждении муниципального 
имущества в собственность Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и иных 
муниципальных образований;

17) по представлению главы 
Сосновоборского городского 
округа принятие решений о без-
возмездном отчуждении муници-
пального имущества;

18) по представлению главы 
Сосновоборского городского 
округа принятие решений о про-
даже муниципальных жилых 
помещений гражданам и юри-
дическим лицам, установление 
порядка их продажи;

19) по представлению главы 
Сосновоборского городского 
округа принятие решений 
о разрешении приватизации 
служебных жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда в соответствии с осно-
ваниями и условиями при-
ватизации данных помещений, 
установленными в соответствии 
с законодательством;

20) установление условий 
отчуждения, в том числе опре-
деление порядка и условий 
приватизации муниципальной 
собственности, утверждение 
программы приватизации (про-
дажи) муниципального имуще-
ства и приобретение имущества 
в муниципальную собственность;

21) принятие решений об уча-
стии Сосновоборского городского 
округа в коммерческих организа-
циях путем внесения муниципаль-
ного имущества (кроме денежных 
средств) в качестве вклада 
в уставные (складочные) капи-
талы хозяйствующих обществ 
и товариществ;

22) установление порядка 
представления интересов 
Сосновоборского городского 
округа в органах управления 
хозяйственных обществ и това-
риществ, в уставном (складоч-
ном) капитале которых имеется 
доля Сосновоборского город-
ского округа, и некоммерческих 
организациях, учредителем 
(участником) которых является 
Сосновоборский городской округ, 
установление порядка назначе-
ния и деятельности доверенных 
представителей Сосновобор-
ского городского округа в орга-
нах управления и ревизионных 
комиссиях указанных хозяй-
ственных обществ (товариществ) 
и некоммерческих организаций, 
их прав и обязанностей, порядка 
их отчетности;

23) утверждение и изменение 
порядка определения аренд-
ной платы при аренде зданий 
и помещений муниципального 
нежилого фонда и движимого 
муниципального имущества 
и установление базовой ставки 
арендной платы;

24) утверждение положения 
о комиссии по распоряжению 
муниципальном имуществом 
и порядке ее формирования;

25) принятие решений о соз-
дании на территории городского 
округа памятников, ансамблей 
и достопримечательных мест;

26) принятие решений об уста-
новлении и демонтаже мемо-
риальных досок на территории 
Сосновоборского городского 
округа;

27) установление размера 
платы по договорам найма (ком-
мерческого найма) и аренды 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммер-
ческого использования;

28) установление в соот-
ветствии с законодательством 
п о р я д к а  п р е д о с т а в л е н и я 
гражданам безвозмездных 
субсидий на строительство или 
приобретение жилья, иных льгот 
при продаже жилых помещений 
и методику определения раз-
мера субсидий и иных льгот;

29) установление размера 
дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и стоимости 
имущества,  находящегося 
в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления 
им по договорам социального 
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда;

30) установление порядка 
предоставления жилых помеще-
ний муниципального специали-
зированного жилищного фонда;

31)  утверждение нормы 
предоставления площади жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма;

32) установление учетной 
нормы площади жилого поме-
щения;

33) установление для рас-
чета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг муниципальных стандартов 
нормативной площади жилого 
помещения, отличных от уста-
новленных региональных стан-
дартов, стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг и максимально 
допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи, если 
это улучшает положение граждан, 
получающих такие субсидии;

34) установление категорий 
граждан, которым предоставля-
ются служебные жилые помеще-
ния в муниципальном жилищном 
фонде;

35) установление отдельных 
категорий граждан, которым 
могут предоставляться компен-
сации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг за счет средств бюджета 
Сосновоборского городского 
округа;

36) установление условий 
и порядка реализации прав 
на жилище спасателей профес-
сиональных аварийно-спаса-
тельных служб, профессиональ-
ных аварийно-спасательных 
формирований, созданных орга-
нами местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа;

37) принятие решения о созда-
нии на территории Сосновобор-
ского городского округа муници-

пальной пожарной охраны;
38) принятие решений о соз-

дании на территории Сосново-
борского городского округа 
профессиональных аварийно-
спасательных служб, професси-
ональных аварийно-спасатель-
ных формирований, если иное 
не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, 
а также принятие решений об их 
перемещении, перепрофилиро-
вании и ликвидации;

39) установление правил 
использования водных объектов 
общего пользования для личных 
и бытовых нужд на территории 
Сосновоборского городского 
округа;

4 0 )  п р и н я т и е  р е ш е н и й 
об использовании на платной 
основе автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и о прекращении 
такого использования;

41) определение методики рас-
чета и максимального размера 
платы за проезд транспортных 
средств по платным автомобиль-
ным дорогам общего пользова-
ния местного значения, платным 
участкам указанных автомо-
бильных дорог, за пользование 
на платной основе парковками 
(парковочными местами), рас-
положенными на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения;

42) установление размера 
платы за пользование на плат-
ной основе парковками (парко-
вочными местами), расположен-
ными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения;

43) утверждение перечня 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
перечня автомобильных дорог 
необщего пользования местного 
значения;

44) установление стоимости 
и перечня услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения;

45) утверждение нормативов 
финансовых затрат на капиталь-
ный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог местного 
значения и правил расчета раз-
мера ассигнований бюджета 
Сосновоборского городского 
округа на указанные цели;

46) принятие решений о при-
своении звания «Почетный граж-
данин города Сосновый Бор»;

47) принятие решений о зане-
сении имен граждан в Книгу 
Славы города Сосновый Бор;

4 8 )  п р и н я т и е  р е ш е н и й 
о направлении проектов област-
ных законов для рассмотрения 
Законодательным собранием 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 
в порядке законодательной 
инициативы органов местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа;

49) утверждение договоров 
и соглашений, заключаемых 
советом депутатов Сосново-
борского городского округа 
по вопросам межмуниципаль-
ного сотрудничества Сосново-
борского городского округа;

50) принятие решений за счет 
средств бюджета Сосновобор-
ского городского округа об уста-
новлении гарантий правовой 
и социальной защиты членов 
семей работников доброволь-
ной пожарной охраны и добро-
вольных пожарных, в том числе 
в случае гибели работника 
добровольной пожарной охраны 
или добровольного пожарного 
в период исполнения им обязан-
ностей добровольного пожар-
ного;

51) установление в соот-
ветствии с законодательством 
Ленинградской области гарантий 
социальной защиты граждан, 
участвующих в охране обще-
ственного порядка;

52) принятие решений о наде-
лении органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа полномочи-
ями на осуществление муници-
пального контроля по вопросам, 
предусмотренным федераль-
ными законами, определение 
порядка организации и осущест-
вления муниципального кон-
троля в соответствующей сфере 
деятельности;

53) утверждение и изменение 
порядка определения размера 

платы за право размещения 
нестационарного торгового объ-
екта на территории Сосновобор-
ского городского округа;

54) установление условий 
и порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов 
на территории Сосновоборского 
городского округа;

55) осуществление мер под-
держки ведения садоводства 
и огородничества в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 N217-ФЗ 
«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»;

56) рассмотрение иных вопро-
сов, отнесенных федеральными 
законами, законами Ленин-
градской области, настоящим 
Уставом к компетенции совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

Статья 28. Созыв и про-
ведение заседаний совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа
1. Совет депутатов Сосново-

борского городского округа 
может осуществлять свои 
полномочия в случае избрания 
не менее двух третей от установ-
ленной статьей 26 настоящего 
Устава численности депутатов 
(правомочный состав).

2. Основной формой работы 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа явля-
ются заседания совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, порядок созыва и про-
ведения которых определяется 
Регламентом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, обязательным для соблю-
дения всеми присутствующими 
на заседаниях.

3. Заседания совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа считаются правомочными, 
если на них присутствует более 
половины от установленной 
статьей 26 настоящего Устава 
численности депутатов и прово-
дятся не реже одного раза в три 
месяца.

4. Вновь избранный совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа собирается 
на первое заседание в срок, 
который не может превышать 
30 дней со дня его избрания 
в правомочном составе.

5. Дату и время проведения 
первого заседания вновь 
избранного совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа определяет председатель 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, избран-
ный советом депутатов предыду-
щего созыва. При этом первое 
заседание должно быть собрано 
им не ранее 7 дней и не позднее 
21 дня со дня избрания совета 
депутатов Сосновобоского 
городского округа в правомоч-
ном составе.

6. В случае, если председа-
тель совета депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
избранный советом депутатов 
предыдущего созыва, не соберет 
первое заседание вновь избран-
ного совета депутатов в течение 
21 дня со дня избрания совета 
депутатов Сосновобоского 
городского округа в правомоч-
ном составе, дату и время прове-
дения первого заседания вновь 
избранного состава совета 
депутатов назначает старейший 
по возрасту депутат.

7. В повестку первого заседа-
ния вновь избранного состава 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа в обя-
зательном порядке подлежат 
включению вопросы об избра-
нии председателя и заместителя 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, главы Сосновоборского 
городского округа.

8. Первое заседание совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа открывает 
и ведет до избрания председа-
теля совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
старейший по возрасту депутат.

9. После избрания пред-
седателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа вновь избранный совет 
депутатов Сосновоборского 

городского округа приступает 
к процедуре избрания главы 
Сосновоборского городского 
округа, возглавляющего адми-
нистрацию Сосновоборского 
городского округа.

10. Порядок избрания пред-
седателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа,  заместителя пред-
седателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, главы Сосновоборского 
городского округа определяется 
Регламентом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в соответствии с настоя-
щим Уставом.

Статья 29. Права и обязан-
ности депутата совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа
1. В своей деятельности 

депутат совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, феде-
ральными конституционными 
законами, федеральными зако-
нами и иными федеральными 
правовыми актами, Уставом 
Ленинградской области, област-
ными законами и иными нор-
мативными правовыми актами 
органов государственной власти 
Ленинградской области, насто-
ящим Уставом и иными норма-
тивными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния Сосновоборского городского 
округа, интересами населения 
Сосновоборского городского 
округа и собственными убежде-
ниями.

2. Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа вправе:

1) представлять интересы 
населения, проживающего 
на территории избирательного 
округа, в котором он был избран;

2) в случаях и в порядке, 
предусмотренных гражданским 
законодательством Российской 
Федерации по поручению граж-
дан и организаций представлять 
их интересы;

3) в пределах прав, предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации, ока-
зывать содействие гражданам 
и организациям в защите их прав 
и законных интересов;

4) участвовать в контроле 
за состоянием объектов благо-
устройства и содержанием тер-
ритории избирательного округа, 
в котором он был избран, вносить 
предложения на рассмотрение 
органов местного самоуправле-
ния Сосновоборского городского 
округа и их должностных лиц 
по улучшению состояния террито-
рии избирательного округа и ее 
благоустройству;

5) направлять письменные 
обращения и запросы в адрес 
о р г а н о в  г о с уд а р с т в е н н о й 
власти,  органов местного 
самоуправления, учреждений 
и организаций по вопросам осу-
ществления своей депутатской 
деятельности;

6) в порядке, предусмотренном 
регламентом и нормативными 
правовыми актами совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа:

— выдвигать, избирать и быть 
избранным на должности 
в совете депутатов Сосновобор-
ского городского округа;

— пользоваться правом реша-
ющего голоса по всем вопросам, 
рассматриваемым советом депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа, а также постоян-
ными комиссиями, рабочими 
группами и согласительными 
комиссиями, в состав которых 
он входит;

— вносить на рассмотрение 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа про-
екты правовых актов, поправки 
к ним, выступать на заседаниях 
с обоснованием своих проектов 
и поправок;

— участвовать с правом 
совещательного голоса в засе-
даниях постоянных комиссий, 
рабочих групп и согласительных 
комиссий, созданных советом 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, в состав кото-
рых он не входит; вносить на их 
рассмотрение проекты решений, 
поправки к ним, выступать 
на заседаниях с обоснованием 
своих проектов и поправок;

Продолжение. 
Начало в «Маяке» № 30 
за 4 августа 2021 года

Устав муниципального образования Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области. Утвержден решением совета депутатов от  ____________ 2021 года №  _____
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— вносить на рассмотрение 

органов местного самоуправле-
ния Сосновоборского городского 
округа предложения об устране-
нии выявленных недостатков, 
отмене незаконных решений, 
привлечении к ответственности 
должностных лиц, допустивших 
нарушение законов и иных нор-
мативных правовых актов;

— своевременно получать 
документы и материалы, необ-
ходимые для работы депутата;

7) участвовать в работе иных 
органов местного самоуправле-
ния Сосновоборского городского 
круга с правом совещательного 
голоса при рассмотрении его 
обращений, затрагивающих 
интересы населения, прожива-
ющего на территории избира-
тельного округа, в котором он 
был избран;

8) осуществлять иные права, 
предусмотренные законода-
тельством, настоящим Уставом 
и принимаемыми в соответствии 
с настоящим Уставом норматив-
ными правовыми актами совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа;

9) в целях решения отдельных 
вопросов деятельности совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа правовым 
актом совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
депутат может быть наделен 
правом представлять интересы 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа во вза-
имоотношениях с иными орга-
нами местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа и других муниципальных 
образований, органами государ-
ственной власти, гражданами 
и организациями.

3. Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа обязан:

1) принимать участие в засе-
даниях  совета  депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, публичных слушаниях, 
проводимых советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, в заседаниях постоянных 
комиссий, рабочих групп и согла-
сительных комиссий, в состав 
которых он входит;

2) не реже одного раза в квар-
тал проводить личный прием 
избирателей;

3) выполнять поручения совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа и постоянных 
комиссий совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, в состав которых он 
входит; информировать совет 
депутатов и постоянные комис-
сии Сосновоборского городского 
округа о выполнении данных 
поручений;

4) в порядке и в сроки, пред-
усмотренные статьей 31 настоя-
щего Устава, отчитываться перед 
избирателями избирательного 
округа, в котором он был избран;

5) соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими 
федеральными законами.

4. Информация об участии 
депутата совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
в заседаниях совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, в заседаниях постоян-
ных комиссий, в состав которых 
он входит, а также в публичных 
слушаниях, проводимых сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа, подлежит 
предоставлению избирателям 
избирательного округа, в кото-
ром избран депутат, по их пись-
менному запросу.

Статья 30. Отчет депутата 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа
1. Депутат совета депутатов 

Сосновоборского городского 
округа обязан не реже одного 
раза в год отчитываться о своей 
деятельности перед избирате-
лями избирательного округа, 
в котором он был избран.

2. Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа также обязан отчи-
тываться перед населением 
по требованию избирателей 
Сосновоборского городского 
округа, если данное требование 
поддержано не менее 1 процен-
том избирателей избирательного 
округа, в котором он был избран.

3. Отчет депутата совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа проводится, 

как правило, в здании адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа, либо на тер-
ритории избирательного округа, 
в котором был избран депутат 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

Не допускается проведение 
отчета депутата совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа на территориях воинских 
частей, предприятий и организа-
ций, если допуск избирателей 
на эти территории ограничен.

4. Информация о дате, вре-
мени и месте проведения отчета 
депутата совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа доводится не менее чем 
за 7 дней до его проведения 
до избирателей через городскую 
газету «Маяк».

5. Отчет депутата совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, оформленный 
в письменном виде, подлежит 
официальному опубликованию 
в городской газете «Маяк» либо 
размещению на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа не позднее 10 
дней со дня его проведения. 
Предельный объем печатной 
площади, предоставляемой для 
официального опубликования 
отчета в городской газете «Маяк», 
устанавливается нормативным 
правовым актом совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа. Оплата публикации 
отчета осуществляется за счет 
средств бюджета Сосновобор-
ского городского округа.

Статья 31. Досрочное 
прекращение полномочий 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа
1. Полномочия совета депута-

тов Сосновоборского городского 
округа могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основа-
ниям, которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Полномочия совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа также прекращаются:

1) в случае принятия советом 
депутатов Сосновоборского 
городского округа решения 
о самороспуске. При этом реше-
ние о самороспуске принимается 
в порядке, предусмотренном 
частью 3 настоящей статьи;

2) в случае вступления в силу 
решения суда Ленинградской 
области о неправомочности дан-
ного состава депутатов совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, в том числе 
в связи со сложением депута-
тами своих полномочий;

3) в случае преобразования 
Сосновоборского городского 
округа, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 3, 3.2, 4–6, 
6.1, 6.2, 7 и 7.1 статьи 13 Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также 
в случае упразднения Сосново-
борского городского округа;

4) в случае увеличения чис-
ленности избирателей Сосно-
воборского городского округа 
более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального 
образования или объединения 
поселения с Сосновоборским 
городским округом;

5) в случае, если совет депутатов 
Сосновоборского городского округа 
в течение трех месяцев не издал 
муниципальный правовой акт, тре-
буемый для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъ-
явления граждан.

3. Проект решения о само-
роспуске может быть внесен 
на рассмотрение совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа по инициативе 
главы Сосновоборского город-
ского округа либо инициативе 
не менее одной трети от установ-
ленной статьей 26 настоящего 
Устава численности депутатов 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

Проект решения о саморо-
спуске вносится в письменной 
форме не позднее, чем за десять 
дней до рассмотрения и должен 
содержать причины, послужив-
шие основанием для принятия 
решения о самороспуске.

Решение о самороспуске при-
нимается тайным голосованием 
депутатов совета депутатов 

Сосновоборского городского 
округа и считается принятым, 
если за него проголосовало 
не менее двух третей от установ-
ленной статьей 26 настоящего 
Устава численности депутатов 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

4. Решение о самороспуске 
вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубли-
кования.

Статья 32. Председатель 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа
1. Председатель совета депута-

тов Сосновоборского городского 
округа избирается тайным голо-
сованием из числа депутатов 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа на срок 
полномочий совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

2. Председатель совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа подконтролен и подотче-
тен совету депутатов Сосново-
борского городского округа.

3. Председатель совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа может быть освобожден 
досрочно от занимаемой долж-
ности решением совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа, принятым тайным голо-
сованием.

Председатель совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа также считается освобож-
денным досрочно от занимаемой 
должности с момента прекраще-
ния его полномочий как депутата 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа либо 
со дня досрочного прекращения 
полномочий совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

4. Председатель совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа представляет совету 
депутатов Сосновоборского 
городского округа ежегодные 
отчеты о результатах своей дея-
тельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа.

Порядок и сроки проведения 
отчета председателя совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа перед сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа, устанавли-
ваются нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосново-
борского городского округа.

5. Председатель совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа:

1) организует деятельность 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа в соот-
ветствии с законодательством, 
настоящим Уставом, регламен-
том и иными нормативными 
правовыми актами совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа;

2) представляет совет депута-
тов Сосновоборского городского 
округа в отношениях с органами 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа и других муниципальных 
образований, органами государ-
ственной власти, гражданами 
и организациями;

3) председательствует на засе-
даниях совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;

4) подписывает в порядке, 
установленном настоящим 
Уставом и регламентом совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа муниципаль-
ные правовые акты, принятые 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа;

5) издает постановления и рас-
поряжения по вопросам орга-
низации деятельности совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа;

6) подписывает протоколы 
заседаний совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

7) формирует аппарат совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, осущест-
вляя при этом в отношении его 
работников права и обязан-
ности работодателя, организует 
и контролирует работу аппарата 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа;

8) распоряжается средствами 
бюджета Сосновоборского 
городского округа, предусмо-
тренными для обеспечения 
деятельности совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и депутатов совета депу-

татов Сосновоборского город-
ского округа;

9) без доверенности действует 
от имени совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, в том числе в судах;

10) информирует население 
Сосновоборского городского 
округа о работе совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа;

11) исполняет иные полномо-
чия, установленные федераль-
ным законодательством и зако-
нодательством Ленинградской 
области, настоящим Уставом 
и правовыми актами совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа по вопро-
сам организации деятельности 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

Статья 33. Заместитель 
председателя совета 
депутатов Сосновоборского 
органа городского округа
1. Заместитель председателя 

совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа изби-
рается тайным голосованием 
из числа депутатов совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа на срок полномочий 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

2. Заместитель председателя 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа под-
контролен и подотчетен совету 
депутатов Сосновоборского 
городского округа и председа-
телю совета депутатов Сосново-
борского городского округа.

3. Заместитель председателя 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа может 
быть освобожден досрочно 
от занимаемой должности реше-
нием совета депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
принятым тайным голосованием.

Заместитель председателя 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа также 
считается освобожденным 
досрочно от занимаемой долж-
ности с момента прекращения 
его полномочий как депутата 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа либо 
со дня досрочного прекращения 
полномочий совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

4. Заместитель председателя 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа:

1) исполняет полномочия 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в период его отсутствия;

2) выполняет поручения совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа и председа-
теля совета депутатов Сосново-
борского городского округа;

3) исполняет иные полномо-
чия, установленные настоящим 
Уставом и нормативными право-
выми актами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа по вопросам организации 
деятельности совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

Статья 34. Постоянные 
омиссии совета депутатов 
Сосновоборского город-
ского округа
1. Совет депутатов Сосново-

борского городского округа 
из числа депутатов образует 
постоянные комиссии.

2. Постоянные комиссии 
образуются решениями совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа по вопросам 
местного значения Сосновобор-
ского городского округа на срок 
полномочий совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

3. Постоянные комиссии в про-
цессе осуществления своей 
деятельности по вопросам мест-
ного значения, отнесенным к их 
ведению:

1)  вносят  предложения 
по формированию примерной 
программы правотворческой 
работы совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;

2) осуществляют подготовку 
проектов правовых актов совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа;

3) осуществляют предвари-
тельное рассмотрение проектов 
правовых актов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, поступивших на его рас-
смотрение, подготовку по ним 
заключений и предложений 
(поправок);

4) рассматривают и исполняют 
поручения совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, председателя совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа и его заме-
стителя;

5) рассматривают посту-
пившие в их адрес обращения 
органов и должностных лиц 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа, депутатов совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа, организаций и граждан, 
принимают по ним решения;

6) дают заключения и вносят 
предложения по проекту бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа;

7) проводят анализ практики 
применения законодательства 
и муниципальных правовых 
актов;

8) для подготовки проектов 
решений совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа вправе создавать рабо-
чие группы из числа членов 
постоянной комиссии, специ-
алистов и граждан;

9) запрашивают в органах 
государственной власти, орга-
нах местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа и в иных организациях 
документы и материалы, необхо-
димые для деятельности постоян-
ных комиссий;

10) вносят предложения 
на рассмотрение заседаний 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа, 
рабочих групп и согласительных 
комиссий, создаваемых советом 
депутатов;

11) обращаются за консуль-
тациями, получением справок 
и заключений в органах местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа;

13) приглашают на заседания 
постоянных комиссий должност-
ных лиц органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа, а также спе-
циалистов, экспертов и иных лиц;

14) решают вопросы организа-
ции своей деятельности;

15) осуществляют иные полно-
мочия, предусмотренные зако-
нодательством, Уставом Сосно-
воборского городского округа, 
Регламентом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и правовыми актами 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

4. Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа включается в состав 
и исключается из состава посто-
янной комиссии на основании его 
письменного заявления. Состав 
постоянных комиссий утверж-
дается и изменяется решением 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

Каждый депутат совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа, за исключением 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, обязан состоять в одной 
из постоянных комиссий. Один 
и тот же депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа не может состоять более 
чем в трех постоянных комиссиях.

Численный состав постоянной 
комиссии не может быть менее 
5 депутатов.

5. Деятельность постоянной 
комиссии возглавляет пред-
седатель постоянной комиссии, 
а в его отсутствие — замести-
тель председателя постоянной 
комиссии.

Председатель постоянной 
комиссии и заместитель пред-
седателя постоянной комиссии 
избираются постоянной комис-
сией из своего состава и утверж-
даются решением совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа.

Один и тот же депутат может 
возглавлять только одну посто-
янную комиссию либо являться 
заместителем председателя 
только одной постоянной комис-
сии.

Председатель постоянной 
комиссии и заместитель пред-
седателя постоянной комиссии 
избираются на срок полномочий 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

Председатель постоянной 
комиссии, заместитель пред-
седателя постоянной комиссии 
могут  быть  освобождены 
от занимаемой должности 
решением совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, принятым на основании 

решения постоянной комиссии 
об освобождении председателя 
постоянной комиссии, замести-
теля председателя постоянной 
комиссии от занимаемой долж-
ности.

6. Председатель постоянной 
комиссии по профилю деятель-
ности комиссии:

1) представляет постоянную 
комиссию во взаимоотношениях 
с советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа, орга-
нами и должностными лицами 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа, гражданами и организа-
циями;

2) организует работу постоян-
ной комиссии;

3) созывает заседания комис-
сии, ведет заседания комиссии, 
подписывает протоколы заседа-
ний и решения комиссии;

4) выполняет поручения посто-
янной комиссии.

7. В период отсутствия пред-
седателя постоянной комиссии, 
его обязанности исполняет заме-
ститель председателя комиссии.

8. Заседание постоянной 
комиссии правомочно, если 
на нем присутствует более поло-
вины от общего числа членов 
комиссии. Решение комиссии 
принимается большинством 
голосов от общего числа членов 
комиссии.

9. Вопросы деятельности 
постоянных комиссий, не урегу-
лированные настоящим Уставом, 
определяются регламентом 
совета депутатов и (или) норма-
тивным правовым актом совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

Статья 35. Депутатские 
объединения в совете 
депутатов Сосновоборского 
городского округа
1. Депутаты совета депутатов 

Сосновоборского городского 
округа могут образовывать депу-
татские объединения.

2. Порядок деятельности депу-
татских объединений устанав-
ливается регламентом совета 
депутатов и (или) нормативным 
правовым актом совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и законом 
Ленинградской области.

Статья 36. Контрольная 
деятельность совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа
1. Совет депутатов Сосново-

борского городского округа 
осуществляет контроль за испол-
нением органами местного само-
управления и должностными 
лицами местного самоуправле-
ния Сосновоборского городского 
округа полномочий по решению 
вопросов местного значения.

2. Порядок осуществления кон-
трольной деятельности устанав-
ливается нормативными право-
выми актами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

3. Результаты контрольной 
деятельности подлежат рассмо-
трению на заседаниях совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

4. В пределах бюджетных 
средств, предусмотренных реше-
нием о бюджете на содержание 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа вправе при-
влекать к контрольной деятель-
ности экспертов и аудиторов.

Статья 37. Иные вопросы 
организации деятельности 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа
1. Совет депутатов Сосново-

борского городского округа 
в соответствии с законодатель-
ством и настоящим Уставом 
самостоятельно определяет 
свою структуру и штаты.

2. Совет депутатов Сосново-
борского городского округа 
вправе образовывать времен-
ные рабочие группы и согла-
сительные комиссии. Порядок 
создания и деятельности рабочих 
групп и согласительных комиссий 
определяется нормативными 
правовыми актами совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа.

Продолжение на стр. 10-11
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СКАНВОРД АЛЕКСЕЯ ПИСКУНОВА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «МАЯКА»  (ОТВЕТЫ НА 15-Й СТР.)

Андерсенград. 
Парк «Белые пески»

14 августа. 11.00–13.00. Игровая 
программа «Рекорд шоу», посвященная дню 
физкультурника. Спортивная квест — игра 
по территории парка. 5+

15 августа. 12.00–13.00. 
Развлекательная программа из цикла 
«Парк Party». Знакомство с аутентичной 
музыкой. 5+

Отдел универсальной 
литературы 

ул. Ленинградская, 46
13 августа.  «Создатель исторического 
романа». Книжная выставка к 250-летию 
со дня рождения английского писателя 
Вальтера Скотта. 14+

13 августа.  «Непревзойденный 
мастер книжной графики». Книжно-
иллюстративная выставка к 145-летию 
со дня рождения И. Я. Билибина. 14+

Отдел семейного чтения 
ул. Солнечная, 23 А

11 августа.  «Очень много добрых 
слов говорится про слонов» (12 августа 
Всемирный день слонов). Книжная 
выставка. 6+

11 августа. 15:00. «Что в августе 
соберёшь, с тем и зиму проведёшь». Цикл: 
«Круглый год: традиционные русские 
праздники и обряды». Беседа. 14+

12 августа. 17:00. «Читаем Леонида 
Андреева». (150 лет со дня рождения 
Л. Н. Андреева: 1871–1919). Цикл: 
«Литературный четверг». Громкие чтения. 16+

13 августа.  «Чудеса за порожком». 
(15 августа — 85 лет со дня рождения 
русского писателя, переводчика 
Владислава Анатольевича Бахревского). 
Книжная выставка + Громкие чтения. 6+

13 августа.  «Вальтер Скотт, автор 
исторических романов и термина 
«ФРИЛАНСЕР». (15 августа — 250 лет 
со дня рождения английского писателя 
Вальтера Скотта). Книжная выставка. 12+

Отдел детской 
и юношеской литературы

пр. Героев, 5
11 августа. 
17:00–18:00. «Удивительный песок. Уроки 
вдохновения». Творческое занятие. 0+

13 августа. 15:30. «Бумастер». Мастер-
класс по бумажному моделированию. 6+

13 августа. «Менестрель Пограничного 
края». Книжная выставка к 250-летию 
со дня рождения Вальтера Скотта. 10+

Центр молодежного чтения 
«Точка СБора» 

 ул.Ленинградская, 62
11 августа. 17:30. English Speaking Club. 
Общение. на иностранном языке. 16+

13 августа. 16:00. «Точка зрения»: 
кинопоказ с обсуждением. 12+

  В программе возможны изменения  в связи с текущей эпидобстановкой

Сосновоборский парк культуры 
и отдыха «Андерсенград» приглашает
• Народный самодеятельный 
коллектив студия декоративно-
прикладного творчества для 
взрослых «Горница» (18+)

Деятельность студии осуществляется 
по направлению «Роспись по дереву», 
а именно: свободная кистевая роспись, 
Городецкая роспись, Волховская роспись, 
Хохломская роспись, Гжельская роспись, 
Русская матрёшка. Коллектив студии посто-
янно участвует в городских, областных 
и международных выставках. Занятия бес-
платные. (Руководитель О. Н. Суслова).

• Студия декоративно-
прикладного творчества 
«Маленькая Горница» (7+) 

Приглашает мальчиков и девочек на обу-
чение по программе «Изобразительная дея-
тельность», обучение рисунку в техниках: 
акварель, гуашь, карандаш, нетрадицион-
ные и смешанные техники. Занятия прохо-
дят на бесплатной основе для детей от 7 лет. 
(Руководитель М. А. Филиппова)

• Клуб международного общения 
«Дружба» (10+) 

Приглашаются мальчики и девочки школь-
ного возраста. Конкурсы, мероприятия, кру-
глые столы и новые друзья ждут вас! Хочется 
видеть свою фамилию среди авторов газет-
ных страниц? А может, стать основателем 
первого TikTok хауса нашего города? Тогда 
«Дружба"- то, что нужно! Мы создаём и выпу-

скаем газету, в которой не боимся печатать 
свои мысли! Снимаем, монтируем и зали-
ваем в сеть популярные TikTok ролики! Зво-
ните! Записывайтесь! Количество мест огра-
ничено! Занятия проводятся на бесплатной 
основе. (Руководитель Т. В. Вакарь).

• Клуб ролевого 
и реконструкторского 
моделирования 
«Дом Дракона» (14+)

Участников клуба увлекают полевые роле-
вые игры в жанре фэнтези и фантастики 
на основе литературных произведений, 
игры собственного сочинения, кабинетные 
интеллектуально-стратегические и литера-
турные ролевые игры (D&D), мастер-классы 
по ролевому фехтованию (постановочные 
турниры), реконструкция традиционных 
народных европейских и русских праздни-
ков. Собрания клуба проводятся каждую 
субботу и воскресенье с 16:30 до 20.00. 
Занятия проводятся на бесплатной основе. 
(руководитель Прокопец Ю. В.)

• «Курсы Английского языка для 
взрослых» (18+)

Требуется руководитель клуба (преподава-
тель английского языка) любителей англий-
ского языка для взрослых.

Адрес: ул. Сибирская д. 11 
(1 этаж, помещение для кружков).
Запись по телефону: 2-11-12.

Об определении помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
до единого дня голосования 19 сентября 2021 года. Постановление № 1678 от 05.08.2021

С целью обеспечения условий 
проведения предвыборной агитации 
посредством агитационных публич-
ных мероприятий, в соответствии 
с положениями главы VII Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и решением 
территориальной избирательной 
комиссии Сосновоборского город-
ского округа Ленинградской области 
от 09.07.2021 № 9/23, администра-
ция Сосновоборского городского 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Определить помещения, пригод-
ные для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме 
собраний и находящиеся в муници-

пальной собственности на период 
проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва и депутатов 
Законодательного собрания Ленин-
градской области седьмого созыва 
на территории Сосновоборского 
городского округа:

• ул.  Ленинградская, д.  46, 
за исключением выходных дней 
(аудитория № 370-160 посадочных 
мест);

• ул. Солнечная, д. 18 (МБУ ДО 
«Сосновоборская детская школа 
искусств «Балтика» — репетиционно-
концертный зал — 211 посадочных 
мест).

2. Помещения, указанные в пун-
кте 1 настоящего постановления, 

предоставлять безвозмездно 
для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме 
собраний на время, установлен-
ное решением территориальной 
избирательной комиссии Сосново-
борского городского округа Ленин-
градской области от 09.07.2021 
№ 9/23 «Об установлении продол-
жительности времени безвозмезд-
ного предоставления помещений 
зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам, представи-
телям избирательных объединений 
для проведения встреч с избира-
телями».

3. Общему отделу администрации 
(Смолкина М. С.) опубликовать 
настоящее постановление в город-
ской газете «Маяк».

4. Отделу по связям с общественно-
стью (пресс-центр) комитета по обще-
ственной безопасности и информа-
ции администрации (Бастина Е. А.) 
разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Сосново-
борского городского округа.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции по безопасности, правопорядку 
и организационным вопросам Кол-
гана А. В.

Глава Сосновоборского 
городского округа
М. В. Воронков

Администрация уведомляет
Администрация Сосновоборского городского 

округа уведомляет об обращении в Сосново-
борский городской суд с заявлением о при-
знании бесхозяйными вещами и передаче их 
в собственность администрации Сосновобор-
ского городского округа для последующего 
демонтажа следующие самовольно установ-
ленные объекты, расположенные по адресу 
г. Сосновый Бор, 7 микрорайон, в лесном 
массиве за ТЦ «Липовский», в районе нового 
строительства:

1. Деревянное строение — дачный домик;
2. Деревянное строение — погреб;
3. Остов (металлический) каркаса теплицы;
Для досудебного урегулирования владельцу 

данных объектов необходимо обратиться 
с правоустанавливающими документами 
в отдел внешнего благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации по адресу: ул. Ленин-
градская д. 46, кабинет 102, тел. 6-28-26.
Комиссия по работе с самовольно 
размещенными объектами на территории 
Сосновоборского городского округа

Официальная информация
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципаль-

ного образования Сосновобор-
ский городской округ Ленин-
градской области информирует, 
что в связи с обращением АО 
«Концерн Титан-2» рассматри-
вается ходатайство об установ-
лении публичного сервитута в 
целях размещения тепловой 

сети согласно договору № 
35/П/С/3-18 от 26.12.2018 о 
подключении к системе тепло-
снабжения в соответствии с п.1 
ст.39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Земельный участок, в отно-
шении которого испрашивается 
публичный сервитут: кадастро-

вый номер 47:15:0106005:60, 
расположенный по адресу: 
Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, Липовский 
п р о е з д ,  д . 2 5 . о п и с а н и е л -
прлыв68986

Адрес, по которому заин-
тересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении 
публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием 
м е с т о п о л о ж е н и я  г р а н и ц 
публичного сервитута, подать 
заявления об учете прав на 
земельные участки: Ленин-
градская область, г.Сосновый 
Бор, ул.Ленинградская, д.46, 

каб. 267а, 268. Телефоны: 
8(81369)628-25,  628-32. 
Время приема заинтересо-
ванных лиц: вторник, четверг, 
с 9-00 до 18-00. Срок подачи 
заявлений об учете прав на 
земельные участки – до 09 
сентября 2021 г. включительно.

Данное сообщение о посту-

пившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута 
также размещено на офици-
альном сайте Сосновоборского 
городского округа www.sbor.ru в 
разделе «Новости».

Описание местоположения 
границ публичного сервитута 
представлено ниже.

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 
19 сентября 2021 года. Постановление № 1639 от 02.08.2021

В соответствии с пунктом 
7 статьи 54 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 
предложением территориаль-
ной избирательной комиссии 
Сосновоборского городского 
округа от 09.07.2021 № 9/24, 
администрация Сосновобор-
ского городского округа поста-
новляет:

 1. По предложению тер-
риториальной избирательной 
комиссии Сосновоборского 
городского округа выделить 
на территории каждого изби-
рательного участка специ-
альные места, оборудованные 
стендами, для размещения 
информационных материалов 
комиссий и агитационных мате-
риалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных 
объединений, при проведении 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, 
депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти седьмого созыва, согласно 
списку:

1. Рядом с ул.Солнечная, д. 19, 
у бассейна в районе ДК 
«Строитель»;

2. Рядом с ул.Солнечная, д. 12, 
пешеходная аллея, напро-
тив ТРК «Галактика»;

3. Рядом с ул.Солнечная, 
д. 28, напротив магазина 
«Дикси»;

4. Рядом с ул.Солнечная, д. 9, 
в районе магазина «Сол-
нечный»;

5. Рядом с автобусной оста-
новкой «Белые пески» 
по ул.Солнечная;

6. Рядом с пр.Героев, д. 51, 
сквер в районе торговых 
павильонов;

7. Рядом с пр.Героев, д. 59, 
в районе магазина «Магнит»;

8. Рядом с автобусной оста-
новкой у магазина «Нор-
ман» по пр.Героев;

9. Р я д о м  с  а в т о б у с н о й 
 остановкой у магазина 

«Магнит» по ул.Ленинград-
ская;

10. Рядом с автобусной оста-
новкой «Почта» по ул. 50 
лет Октября;

11. Рядом с автобусной оста-
новкой, через дорогу от ул.
Солнечная, д. 43/2;

12. Рядом с ул. 50 лет Октября, 
д. 16, в районе магазина 
«Дикси» и кинотеатра 
«Современник»;

13. Рядом с автобусной оста-
новкой, на углу ул.Красных 
Фортов, д. 1, ул.Солнечная, 
д. 22;

14. Рядом с автобусной оста-
новкой Платформа «80 км».

2. Отделу внешнего благо-
устройства и дорожного хозяй-
ства комитета по управлению 
жилищно-коммунальным 
хозяйством администрации 
(Пржевальский П. В.) обеспе-
чить контроль за порядком 
на территориях, прилегающих 
к специально выделенным 
м е с т а м ,  о б о р уд о в а н н ы х 
стендами для размещения 
печатных информационных 

и агитационных материалов, 
а также их содержание в над-
лежащем состоянии.

3. Общему отделу адми-
нистрации (Смолкина М. С.) 
опубликовать настоящее 
постановление в городской 
газете «Маяк».

4. Отделу по связям с обще-
ственностью (пресс-центр) 
комитета по общественной 
безопасности и информации 
администрации (Бастина Е. А.) 
разместить настоящее поста-
новление на официальном 
сайте Сосновоборского город-
ского округа.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации по без-
опасности, правопорядку 
и организационным вопросам 
Колгана А. В.

Глава Сосновоборского 
городского округа 
М. В. Воронков

О некоторых вопросах 
установления нормы 
рабочего времени
В соответствии со статьей 
9 1  Тр уд о в о го  к о д е к с а 
Российской Федерации 
(далее — Кодекс) нормальная 
продолжительность рабочего 
времени не может превышать 
40 часов в неделю.

Указанная продолжитель-
ность рабочего времени 
применяется для категорий 
работников, которым не пред-
усмотрено установление сокра-
щенной продолжительности 
рабочего времени. Например, 
для водителей машин скорой 
медицинской помощи норма-
тивная смена составит одну 
пятую от 40 часов — 8 часов.

Сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени 
в неделю установлена статьями 
92 и 350 Кодекса, постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2003 
№ 101 «О продолжительности 
рабочего времени медицин-
ских работников в зависимо-

сти от занимаемой ими долж-
ности и (или) специальности».

Так, в соответствии со ста-
тьей 350 Кодекса для медицин-
ских работников продолжи-
тельность рабочего времени 
не должна быть более 39 часов 
в неделю (за исключением 
категорий работников, кото-
рым в зависимости от долж-
ности и (или) специальности 
продолжительность рабочего 
времени установлена Поста-
новлением № 101). Постанов-
лением № 101 устанавлива-
ется сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени 
36, 33, 30 и 24 часа в неделю. 
Продолжительность рабочего 
времени для членов летных 
экипажей в соответствии 
с приказом Минтранса России 
№ 139 составляет 36 часов 
в неделю.

Прокурор 
города Сосновый 
Бор С. А. Тихомиров

Прокуратура разъясняет
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3. В целях обеспечения дея-
тельности совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, формируется его рабочий 
орган — аппарат совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа.

4. Деятельность аппарата 
совета депутатов Сосново-
борского городского округа 
регламентируется нормативным 
правовым актом совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа.

Глава 6. Глава 
Cосновоборского 
городского округа

Статья 38. Глава Сосно-
воборского городского 
округа — высшее должност-
ное лицо Сосновоборского 
городского округа

1. Глава Сосновоборского 
городского округа является 
высшим должностным лицом 
Сосновоборского городского 
округа и наделяется настоящим 
Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» собственными 
полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

2. Глава Сосновоборского 
городского округа осуществляет 
свою деятельность на постоян-
ной основе.

3. Глава Сосновоборского 
городского округа подконтролен 
и подотчетен населению Сосно-
воборского городского округа 
и совету депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

4. Глава Сосновоборского 
городского округа возглавляет 
администрацию Сосновобор-
ского городского округа.

5. Глава Сосновоборского 
городского округа представляет 
совету депутатов Сосновобор-
ского городского округа ежегод-
ные отчеты о результатах своей 
деятельности, о результатах дея-
тельности администрации Сосно-
воборского городского округа 
и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправле-
ния Сосновоборского городского 
округа, в том числе о решении 
вопросов, поставленных сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа.

Порядок и сроки проведения 
отчета главы Сосновоборского 
городского округа перед сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа, устанавли-
ваются нормативным правовым 
актом совета депутатов Сосново-
борского городского округа.

6. Глава Сосновоборского 
городского округа не реже одного 
раза в год обязан отчитываться 
перед населением Сосновобор-
ского городского округа о своей 
деятельности, о результатах 
деятельности администрации 
Сосновоборского городского 
округа и иных подведомствен-
ных ему органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа.

Гл а в а  С о с н о в о б о р с к о г о 
городского округа также обязан 
отчитываться перед населением 
по требованию избирателей 
Сосновоборского городского 
округа, если данное требование 
поддержано не менее 1 процен-
том избирателей Сосновобор-
ского городского округа.

Порядок и сроки проведения 
отчета главы Сосновоборского 
городского округа перед населе-
нием, устанавливаются норма-
тивным правовым актом главы 
Сосновоборского городского 
округа.

Статья 39. Порядок 
избрания и вступления 
в должность главы 
 Сосновоборского 
 городского округа
1. Избранный в составе, необ-

ходимом для осуществления 
своих полномочий, совет депута-
тов Сосновоборского городского 
округа на первом своем заседа-
нии избирает из своего состава 
тайным голосованием главу 
Сосновоборского городского 
округа, возглавляющего админи-
страцию Сосновоборского город-
ского округа. Порядок избрания 
главы Сосновоборского город-
ского округа устанавливается 
правовым актом совета депута-

тов Сосновоборского городского 
округа.

2. Глава Сосновоборского 
городского округа избирается 
на срок полномочий 5 лет.

3. После прекращения полно-
мочий депутата совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и вступления в должность, 
глава Сосновоборского город-
ского округа произносит присягу: 
«Клянусь верно служить жителям 
Сосновоборского городского 
округа, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня 
высокие обязанности главы 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, 
уважать и защищать права и сво-
боды человека, соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, 
законы Российской Федерации 
и Ленинградской области, Устав 
муниципального образования 
Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области.»

Статья 40. Полномочия 
главы Сосновоборского 
городского округа
1. При исполнении собствен-

ных полномочий высшего долж-
ностного лица Сосновоборского 
городского округа глава Сосно-
воборского городского округа:

1) представляет Сосновобор-
ский городской округ в отно-
шениях с органами местного 
самоуправления других муници-
пальных образований, органами 
государственной власти, гражда-
нами и организациями, без дове-
ренности действует от имени 
Сосновоборского городского 
округа;

2) заключает договоры и согла-
шения от имени Сосновоборского 
городского округа по вопросам 
межмуниципального и междуна-
родного сотрудничества Сосно-
воборского городского округа 
и вносит их на утверждение 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа;

3) распоряжается средствами 
бюджета Сосновоборского 
городского округа, предусмо-
тренными для обеспечения 
деятельности главы Сосновобор-
ского городского округа;

4) от имени Сосновоборского 
городского округа производит 
награждение граждан и органи-
заций;

5) осуществляет присвоение 
наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог 
федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального 
или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам 
планировочной структуры 
в границах Сосновоборского 
городского округа, изменение, 
аннулирование таких наимено-
ваний;

6) вправе требовать созыва 
внеочередного заседания совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа;

7) подписывает и обнародует 
в порядке, установленном насто-
ящим Уставом нормативные 
правовые акты, принятые сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа;

8) обеспечивает осуществле-
ние органами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа полномочий 
по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа феде-
ральными законами и законами 
Ленинградской области;

9) исполняет иные полномочия, 
возложенные на него законода-
тельством Российской Федера-
ции и Ленинградской области, 
а также настоящим Уставом.

2. Глава Сосновоборского 
городского округа исполняет 
полномочия главы администра-
ции Сосновоборского городского 
округа, установленные законо-
дательством Российской Феде-
рации, Ленинградской области 
и настоящим Уставом.

Статья 41. Удаление главы 
Сосновоборского город-
ского округа в отставку
1. Совет депутатов Сосново-

борского городского округа 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
вправе удалить главу Сосно-
воборского городского округа 
в отставку по инициативе депу-

татов совета депутатов Сосново-
борского городского округа или 
по инициативе высшего долж-
ностного лица Ленинградской 
области (руководителя высшего 
исполнительного органа государ-
ственной власти Ленинградской 
области).

2. Основаниями для удаления 
главы Сосновоборского город-
ского округа в отставку являются:

1) решения, действия (бездей-
ствие) главы Сосновоборского 
городского округа, повлекшие 
( п о в л е к ш е е )  н а с т у п л е н и е 
последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) неисполнение в течение трех 
и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полно-
мочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», иными федеральными 
законами, настоящим Уставом, 
и (или) обязанностей по обе-
спечению осуществления орга-
нами местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа федеральными законами 
и законами Ленинградской 
области;

3) неудовлетворительная 
оценка деятельности главы 
Сосновоборского городского 
округа советом депутатов Сосно-
воборского городского округа 
по результатам его ежегодного 
отчета перед советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограниче-
ний, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года 
N273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года 
N230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, заме-
щающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми 
инструментами»;

5) допущение главой Сосно-
воборского городского округа, 
администрацией Сосновобор-
ского городского округа, иными 
органами и должностными 
лицами местного самоуправле-
ния Сосновоборского городского 
округа и подведомственными 
организациями массового 
нарушения государственных 
гарантий равенства прав и сво-
бод человека и гражданина 
в зависимости от расы, наци-
ональности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискрими-
нации по признакам расовой, 
национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение 
межнационального и межкон-
фессионального согласия и спо-
собствовало возникновению 
межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных 
конфликтов.

3.  Порядок реализации 
инициативы депутатов совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, инициативы 
высшего должностного лица 
Ленинградской области (руково-
дителя высшего исполнительного 
органа государственной власти 
Ленинградской области) об уда-
лении главы Сосновоборского 
городского округа в отставку 
определяется статьей 74.1 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

4. Глава Сосновоборского 
городского округа, в отношении 
которого советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа принято решение об уда-
лении его в отставку, вправе 
обратиться с  заявлением 

об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней 
со дня официального опублико-
вания такого решения.

5. В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы 
Сосновоборского городского 
округа либо применения к нему 
по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде 
заключения под стражу или вре-
менного отстранения от долж-
ности его полномочия временно 
исполняет первый заместитель 
главы администрации Сосново-
борского городского округа.

Глава 7. Администрация 
Сосновоборского
городского округа

Статья 42. Полномочия 
администрации Сосново-
борского городского округа
1. Администрация Сосново-

борского городского округа 
(исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального 
образования) наделяется насто-
ящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного 
значения и полномочиями 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа феде-
ральными законами и законами 
Ленинградской области.

2. Администрация Сосновобор-
ского городского округа:

1) исполняет полномочия 
по решению вопросов местного 
значения, возложенные законо-
дательством непосредственно 
на администрацию Сосновобор-
ского городского округа;

2) исполняет полномочия 
по решению вопросов местного 
значения, возложенные законо-
дательством на органы местного 
самоуправления и не отне-
сенные настоящим Уставом 
к полномочиям совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и главы Сосновоборского 
городского округа;

3) осуществляет отдельные 
государственные полномочия, 
переданные администрации 
Сосновоборского городского 
округа федеральными законами 
и законами Ленинградской 
области.

3. В соответствии с настоящим 
Уставом администрация Сосно-
воборского городского округа 
также:

1) в порядке, установленном 
уполномоченным органом испол-
нительной власти Ленинград-
ской области, разрабатывает 
и утверждает схему размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории Сосновобор-
ского городского округа, а также 
вносит в нее изменения;

2) от имени муниципального 
образования осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений;

3) в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Уста-
вом от имени Сосновоборского 
городского округа осуществляет 
муниципальные заимствования;

4) от имени Сосновоборского 
городского округа осуществляет 
прием пожертвований от физи-
ческих и юридических лиц, ведет 
обособленный учет всех опера-
ций по использованию пожерт-
вованного имущества;

5) организует и осуществляет 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации защиту сведений 
составляющих государственную 
тайну и иной информации, доступ 
к которой ограничен федераль-
ными законами, а также работу 
в области противодействия 
техническим разведкам и техни-
ческой защиты информации;

6) осуществляет функции 
в области защиты государствен-
ной тайны, а также полномочия 
по распоряжению сведениями, 
составляющими государствен-
ную тайну, в порядке, опреде-
ляемом законодательством 
Российской Федерации;

7) обеспечивает в пределах 
своей компетенции подготовку 
документов для проведения про-
верочных мероприятий в отно-
шении граждан, допускаемых 
к государственной тайне;

8) в случае изменения функ-
ций, формы собственности, 
ликвидации, реорганизации или 
прекращения работ с использо-
ванием сведений, составляющих 
государственную тайну, админи-

страция Сосновоборского город-
ского округа обязана обеспечить 
сохранность этих сведений и их 
носителей путем разработки 
и осуществления системы мер 
защиты информации и обеспече-
ния режима секретности;

9)  вправе осуществлять 
меры по поддержке ведения 
садоводства и огородничества 
в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.2017 N217-ФЗ 
«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» и иными законами 
Российской Федерации и Ленин-
градской области.

Статья 43. Полномочия 
главы Сосновоборского 
городского округа при 
исполнении полномочий 
главы администрации 
Сосновоборского город-
ского округа

Глава Сосновоборского город-
ского округа при исполнении 
полномочий главы администра-
ции Сосновоборского городского 
округа:

1) осуществляет общее руко-
водство деятельностью адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа, ее отрасле-
вых (функциональных) органов, 
по решению вопросов, отнесен-
ных к компетенции администра-
ции Сосновоборского городского 
округа;

2) представляет на утверж-
дение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
структуру администрации Сосно-
воборского городского округа, 
формирует штат администрации 
Сосновоборского городского 
округа в пределах утвержденных 
в бюджете Сосновоборского 
городского округа средств 
на содержание администрации 
Сосновоборского городского 
округа;

3) утверждает положения 
об отраслевых (функциональных) 
органах администрации Сосно-
воборского городского округа;

4) назначает на должность 
и освобождает от должности 
заместителей главы администра-
ции Сосновоборского городского 
округа, руководителей отрасле-
вых (функциональных) органов 
администрации Сосновобор-
ского городского округа;

5 )  осуществляет  прием 
на работу и увольнение работ-
ников администрации Сосно-
воборского городского округа, 
заключает, изменяет и прекра-
щает с ними трудовые договоры;

6) организует работу админи-
страции Сосновоборского город-
ского округа, в том числе в части, 
касающейся осуществления 
отдельных государственных 
полномочий;

7) назначает и увольняет 
руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений, 
заключает с ними трудовые 
договоры;

8) осуществляет руководство 
гражданской обороной города;

9) представляет админи-
страцию Сосновоборского 
городского округа в отношениях 
с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных 
образований, органами государ-
ственной власти, гражданами 
и организациями, без доверен-
ности действует от имени адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа;

10) принимает решения, издает 
правовые акты по вопросам 
исполнительной и распоряди-
тельной деятельности адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа, а также 
по вопросам, связанным с осу-
ществлением администрацией 
Сосновоборского городского 
округа отдельных государствен-
ных полномочий;

11) отменяет акты руководите-
лей отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации 
Сосновоборского городского 
округа, противоречащие дей-
ствующему законодательству, 
настоящему Уставу или муници-
пальным правовым актам;

12) заключает контракты 
и договоры, необходимые для 
решения вопросов местного зна-
чения, осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
хозяйственного обеспечения 
деятельности администрации 
Сосновоборского городского 
округа;

13) использует материальные 
ресурсы и расходует финансо-
вые средства в соответствии 
с решением о бюджете Сосно-
воборского городского округа 
и целевым назначением, в том 
числе предоставленные адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа для осущест-
вления отдельных государствен-
ных полномочий;

14) распоряжается муници-
пальным имуществом в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и Ленин-
градской области, настоящим 
Уставом и иными правовыми 
актами совета депутатов Сосно-
воборского городского округа;

15) разрабатывает и вносит 
в совет депутатов Сосново-
борского городского округа 
на утверждение проект бюджета 
Сосновоборского городского 
округа и отчеты о его исполне-
нии;

16) вносит в совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа проекты правовых актов, 
принятие которых отнесено 
к полномочиям совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

17) организует исполнение 
правовых актов совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа, принятых в пределах его 
полномочий;

18) без доверенности уча-
ствует в судебных разбира-
тельствах по делам, связанным 
с вопросами местного значения, 
и по делам, связанным с осу-
ществлением органами мест-
ного самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

19) обеспечивает проведение 
аттестации, квалификационных 
экзаменов, присвоение квали-
фикационных разрядов муни-
ципальным служащим в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и Ленин-
градской области, создает 
условия для переподготовки 
и повышения квалификации;

20) обеспечивает надлежащее 
и своевременное исполнение 
администрацией Сосново-
борского городского округа 
положений областных законов 
и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области 
по вопросам осуществления 
органами местного самоуправ-
ления отдельных государствен-
ных полномочий;

21) обеспечивает целевое 
и эффективное расходование 
субвенций из регионального 
фонда компенсаций;

22) обеспечивает сохранность 
и эффективное управление 
материальными средствами 
(государственным имуществом), 
переданным в пользование 
и (или) управление органам 
местного самоуправления 
в целях осуществления отдель-
ных государственных полно-
мочий;

23) обеспечивает исполне-
ние органами и должностными 
лицами местного самоуправле-
ния предписаний уполномочен-
ных государственных органов 
об устранении нарушений 
требований законов по вопро-
сам осуществления отдельных 
государственных полномочий;

24) обеспечивает надлежащее 
составление и своевременное 
предоставление уполномочен-
ным государственным органам 
отчетности об осуществлении 
органами местного самоуправ-
ления отдельных государствен-
ных полномочий;

25) обеспечивает сбор и пре-
доставление уполномоченным 
государственным органам 
документов и материалов для 
государственного контроля 
за осуществлением органами 
местного самоуправления 
отдельных государственных 
полномочий;

26) обеспечивает неразгла-
шение сведений, составляющих 
государственную или иную охра-
няемую законом тайну;

27) применяет меры дис-
циплинарной и материальной 
ответственности к муниципаль-
ным служащим и к служащим, 
не замещающим муниципаль-
ные должности в администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа за ненадлежащее 
осуществление ими полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных 
государственных полномочий, 
а также к руководителям муни-
ципальных учреждений и пред-
приятий;
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28) обеспечивает возврат 
в казну Ленинградской области 
материальных ресурсов (госу-
дарственного имущества), пере-
данных в пользование и (или) 
управление органам местного 
самоуправления в соответствии 
с областным законом о наделе-
нии полномочиями, и неизрас-
ходованных сумм субвенций 
из регионального фонда ком-
пенсаций в случае, если закон 
Ленинградской области о наде-
лении полномочиями будет при-
знан недействующим полностью 
или частично либо утратит силу;

29)  осуществляет  иные 
полномочия, отнесенные зако-
нодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Ленинградской области, настоя-
щим Уставом, правовыми актами 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа к его 
компетенции.

Статья 44. Структура 
администрации Сосново-
борского городского округа
1. Структура администрации 

Сосновоборского городского 
округа утверждается советом 
депутатов Сосновоборского 
городского округа по представ-
лению главы Сосновоборского 
городского округа.

2. Структура администрации 
Сосновоборского городского 
округа включает в себя: главу 
Сосновоборского городского 
округа, возглавляющего адми-
нистрацию Сосновоборского 
городского округа, первого 
заместителя главы администра-
ции Сосновоборского город-
ского округа, заместителей 
главы администрации Сосно-
воборского городского округа, 
отраслевые (функциональные) 
органы администрации Сосно-
воборского городского округа, 
сформированные для реализа-
ции полномочий по решению 
вопросов местного значения, 
а также для исполнения отдель-
ных государственных полно-
мочий.

3. Решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа об утверждении структуры 
администрации Сосновобор-
ского городского округа должно 
содержать:

1)  перечень отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа, в том числе 
с правами юридического лица;

2) количественный состав 
заместителей главы администра-
ции Сосновоборского городского 
округа;

3) схема подчиненности отрас-
левых (функциональных) органов 
администрации Сосновобор-
ского городского округа главе 
Сосновоборского городского 
округа и заместителям главы 
администрации Сосновобор-
ского городского округа.

4. В пределах бюджетного 
финансирования, выделенного 
на обеспечение деятельности 
а д м и н и с т р а ц и и  С о с н о в о -
борского городского округа, 
и утвержденной структуры 
администрации Сосновобор-
ского городского округа, глава 
Сосновоборского городского 
округа самостоятельно опреде-
ляет штатное расписание адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа.

5. Отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации 
Сосновоборского городского 
округа и должностные лица 
а д м и н и с т р а ц и и  С о с н о в о -
борского городского округа 
наделяются главой Сосново-
борского городского округа 
в соответствии с настоящим 
Уставом исполнительно-распо-
рядительными полномочиями 
по решению вопросов местного 
значения, а также, в соот-
ветствии с федеральными 
законами и законами Ленин-
градской области полномочи-
ями по исполнению отдельных 
государственных полномочий.

6. Деятельность отраслевых 
(функциональных) органов адми-
нистрации Сосновоборского 
городского округа регламен-
тируется положениями об этих 
органах, утверждаемыми главой 
Сосновоборского городского 
округа, а в случаях, предусмо-
тренных законодательством — 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

Глава 8. Контрольно-счетная 
палата Сосновоборского город-
ского округа

Статья 45. Основы деятель-
ности контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
городского округа
1. Контрольно-счетная палата 

Сосновоборского городского 
округа является постоянно 
действующим органом местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа, осу-
ществляющим внешний муници-
пальный финансовый контроль.

2. Контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского 
округа образуется советом 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

3. Контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского 
округа обладает организацион-
ной и функциональной незави-
симостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

4. Деятельность контрольно-
счетной палаты Сосновоборского 
городского округа не может быть 
приостановлена, в том числе 
в связи с истечением срока 
или досрочным прекращением 
полномочий совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа.

5. Порядок организации 
и деятельности контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа устанавли-
ваются нормативным право-
вым актом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, 
другими федеральными зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, а также настоящим 
Уставом. В случаях и порядке, 
установленных федеральными 
законами правовое регулирова-
ние организации и деятельности 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа осуществляется также 
законами Ленинградской обла-
сти.

Статья 46. Полномочия 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского город-
ского округа
1. Контрольно-счетная палата 

Сосновоборского городского 
округа осуществляет полномо-
чия в соответствии с частью 2 
статьи 9 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

2. Контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского 
округа осуществляет внешний 
муниципальный финансовый 
контроль в отношении объ-
ектов, установленных частью 4 
статьи 9 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

Статья 47. Структура 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского город-
ского округа
1. Структура контрольно-счет-

ной палаты Сосновоборского 
городского округа утверждается 
советом депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

2. Контрольно-счетная палата 
Сосновоборского городского 
округа образуется в составе: 
председателя и аппарата кон-
трольно-счетной палаты. Норма-
тивным правовым актом совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа в составе кон-
трольно-счетной палаты может 
быть предусмотрена одна долж-
ность заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты, 
а также должности аудиторов 
контрольно-счетной палаты. 
В состав аппарата контрольно-
счетной палаты Сосновобор-
ского городского округа входят 
инспекторы и иные штатные 
работники.

3. Штатная численность кон-
трольно-счетной палаты Сосно-

воборского городского округа 
определяется нормативным 
правовым актом совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа.

4. Срок полномочий председа-
теля, заместителя председателя 
и аудиторов контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского город-
ского округа — пять лет.

5 .  П р а в а ,  о б я з а н н о с т и 
и ответственность работников 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа определяются Федераль-
ным законом от 07 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», законодатель-
ством о муниципальной службе, 
трудовым законодательством 
и иными нормативными право-
выми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Статья 48. Порядок 
назначения на должность 
председателя, заместителя 
председателя и аудиторов 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского город-
ского округа
1. Председатель, заместитель 

председателя и аудиторы кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского округа 
назначаются на должность сове-
том депутатов Сосновоборского 
городского округа.

2. Предложения о кандидату-
рах на должность председателя 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа вносятся в совет депута-
тов Сосновоборского городского 
округа:

1) главой Сосновоборского 
городского округа;

2) председателем совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа;

3) депутатами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа — не менее одной трети 
от установленного статьей 26 
настоящего Устава числа депу-
татов совета депутатов Сосново-
борского городского округа;

4) постоянными комиссиями 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

3. Предложения о кандидату-
рах на должность председателя 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа вносятся в совет депута-
тов Сосновоборского городского 
округа не ранее, чем за 60 кален-
дарных дней и не позднее, чем 
за 30 календарных дней до исте-
чения полномочий действующего 
председателя контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа.

4. Решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о назначении председа-
теля контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа принимается тайным 
голосованием.

5. Если срок полномочий дей-
ствующего председателя кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского округа 
истек до назначения нового 
председателя контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа, то действу-
ющий председатель исполняет 
свои обязанности до вступления 
в должность вновь избранного 
председателя, но не более двух 
месяцев с момента истечения 
срока полномочий.

6. Предложения о кандидату-
рах на должности заместителя 
председателя и аудиторов 
контрольно-счетной палаты 
Сосновоборского городского 
округа вносятся в совет депута-
тов Сосновоборского городского 
округа председателем кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского округа.

Статья 49. Требования 
к кандидатурам на должно-
сти председателя, замести-
теля председателя и ауди-
торов контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
городского округа
1. Требования к кандидатурам 

на должности председателя, 
заместителя председателя 
и аудиторов контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа установлены 
статьей 7 Федерального закона 
от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 

контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний».

2 .  Нормативным право-
вым актом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа для должностных лиц, 
указанных в части 1 настоящей 
статьи, могут быть установлены 
дополнительные требования 
к образованию и опыту работы.

Статья 50. Гарантии статуса 
и досрочное прекращение 
полномочий должностных 
лиц контрольно-счетной 
палаты Сосновоборского 
городского округа
1. Гарантии статуса должност-

ных лиц контрольно-счетной 
п а л а т ы  С о с н о в о б о р с к о г о 
городского округа установлены 
статьей 8 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

2. Должностное лицо кон-
трольно-счетной палаты Сосно-
воборского городского округа, 
замещающее муниципальную 
должность, досрочно освобож-
дается от должности на основа-
нии решения совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в случаях, предусмотрен-
ных статьей 8 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний».

Глава 9. Статус депутата, 
члена выборного 
органа местного 
самоуправления, 
выборного должностного 
лица местного
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа

Статья 51. Статус депутата, 
члена выборного органа 
местного самоуправления, 
выборного должностного 
лица местного самоуправ-
ления Сосновоборского 
городского округа
1. Депутату, члену выборного 

органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному 
лицу местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа обеспечиваются условия 
для беспрепятственного осу-
ществления своих полномочий.

2. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа начи-
наются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала 
работы совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
нового созыва.

Полномочия выборного долж-
ностного лица местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа начинаются 
со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь 
избранного должностного лица 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа.

3. Выборные должностные 
лица местного самоуправления 
могут осуществлять свои полно-
мочия на постоянной основе 
в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», настоящим Уставом 
и нормативными правовыми 
актами совета депутатов Сосно-
воборского городского округа.

Депутаты совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа осуществляют свои пол-
номочия, как правило, на непо-
стоянной основе.

На постоянной основе могут 
работать не более 10 процен-
тов депутатов от установленной 
статьей 26 настоящего Устава 
численности депутатов.

За депутатом совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной 
основе, сохраняется место 
работы (должность) на период, 
продолжительность которого 

составляет в совокупности 
шесть рабочих дней в месяц.

4. Право на пенсионное 
обеспечение в соответствии 
с частью 4 статьи 7 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 
N166-ФЗ «О государственном 
п е н с и о н н о м  о б е с п е ч е н и и 
в Российской Федерации» 
в виде доплаты к страховой 
пенсии по старости (инвалид-
ности), предусматривающие 
расходование средств бюджета 
Сосновоборского городского 
округа, устанавливаются только 
в отношении лиц, осуществляв-
ших полномочия депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления на постоянной 
основе и в этот период достиг-
ших пенсионного возраста или 
потерявших трудоспособность, 
и не применяются в случае 
прекращения полномочий 
указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6–9 части 6, 
частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, 
пунктами 5–8 части 10, частью 
10.1 статьи 40, частями 1 и 2 
статьи 73 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации».

5. Выборные должностные 
лица местного самоуправле-
ния не могут быть депутатами 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, депутатами законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные 
должности Российской Федера-
ции, государственные долж-
ности субъектов Российской 
Федерации, а также должности 
государственной гражданской 
службы и должности муници-
пальной службы. Выборное 
должностное лицо местного 
самоуправления не может одно-
временно исполнять полномо-
чия депутата совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, за исключением случаев, 
установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации».

Депутат совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, выборное должностное 
лицо местного самоуправле-
ния не могут одновременно 
исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного 
муниципального образования 
или выборного должностного 
лица местного самоуправления 
иного муниципального образо-
вания, за исключением случаев, 
установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации».

6. Осуществляющие свои 
полномочия на постоянной 
основе депутат, член выборного 
органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной 
основе в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате 
и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и 
муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
г а р а ж н о г о  к о о п е р а т и в о в , 
товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме 
участия в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 

профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате 
и з б и р а т е л ь н о й  к о м и с с и и 
муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
г а р а ж н о г о  к о о п е р а т и в о в , 
товарищества собственников 
недвижимости) с предваритель-
ным уведомлением высшего 
должностного лица Ленинград-
ской области (руководителя выс-
шего исполнительного органа 
государственной власти Ленин-
градской области) в порядке, 
установленном законом Ленин-
градской области;

в) представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального образования 
в совете муниципальных обра-
зований Ленинградской обла-
сти, иных объединениях муници-
пальных образований, а также 
в их органах управления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов 
муниципального образова-
ния в органах управления 
и  ревизионной комиссии 
организации,  учредителем 
(акционером, участником) кото-
рой является муниципальное 
образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми 
актами, определяющими поря-
док осуществления от имени 
муниципального образования 
полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачива-
емой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, 
научной и иной творческой 
деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная 
т в о р ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь 
не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
и н о с т р а н н ы х  г о с у д а р с т в , 
международных и иностранных 
организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или 
законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных неком-
мерческих неправительствен-
ных организаций и действующих 
на территории Российской 
Федерации их структурных под-
разделений, если иное не пред-
усмотрено международным 
договором Российской Феде-
рации или законодательством 
Российской Федерации.

7. Депутат, член выборного 
органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими 
ф е д е р а л ь н ы м и  з а к о н а м и . 
Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансо-
выми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации».
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8. Гарантии прав депутатов, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления при 
привлечении их к уголовной или 
административной ответствен-
ности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении 
в отношении их иных уголовно-
процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, 
а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий 
в отношении депутатов, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, выборных 
должностных лиц местного само-
управления, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного поме-
щения, их багажа, личных и слу-
жебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих 
им документов устанавливаются 
федеральными законами.

9. Депутат, член выборного 
органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
не могут быть привлечены к уго-
ловной или административной 
ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу 
депутата, члена выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного 
лица местного самоуправле-
ния, в том числе по истечении 
срока их полномочий. Данное 
положение не распространяется 
на случаи, когда депутатом, чле-
ном выборного органа местного 
самоуправления, выборным 
должностным лицом местного 
самоуправления были допущены 
публичные оскорбления, клевета 
или иные нарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

10. Депутат, член выборного 
органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, 
осуществляющие полномочия 
на постоянной основе, не могут 
участвовать в качестве защит-
ника или представителя (кроме 
случаев законного предста-
вительства) по гражданскому, 
административному или уголов-
ному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.

11. Полномочия депутата, 
ч л е н а  в ы б о р н о г о  о р г а н а 
местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному 

желанию;
3) признания судом недее-

способным или ограниченно 
дееспособным;

4) признания судом безвестно 
отсутствующим или объявления 
умершим;

5) вступления в отношении его 
в законную силу обвинительного 
приговора суда;

6) выезда за пределы Россий-
ской Федерации на постоянное 
место жительства;

7) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо 
гражданства иностранного 
государства — участника 
международного договора 
Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления,  наличия 
гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида 
на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право 
на постоянное проживание 
на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право 
на основании международного 
договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы 
местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения 

полномочий соответствующего 
органа местного самоуправле-
ния;

10) призыва на военную службу 
или направления на заменяю-
щую ее альтернативную граждан-
скую службу;

11) в иных случаях, установ-
ленных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 

«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
и иными федеральными зако-
нами.

12. Полномочия депутата, 
ч л е н а  в ы б о р н о г о  о р г а н а 
местного самоуправления, 
выборного должностного лица 
местного самоуправления, 
иного лица, замещающего 
муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, 
установленных настоящим Феде-
ральным законом.

13. Решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа принимается 
не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания 
для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основа-
ние появилось в период между 
очередными заседаниями совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, — не позднее 
чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

В случае обращения высшего 
должностного лица Ленинград-
ской области (руководителя 
высшего исполнительного 
органа государственной власти 
Ленинградской области) с заяв-
лением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа днем появле-
ния основания для досрочного 
прекращения полномочий явля-
ется день поступления в совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа данного заяв-
ления.

14. Заявление главы Сосно-
воборского городского округа 
об отставке по собственному 
желанию подается им на имя 
председателя совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа и подлежит рассмотрению 
на ближайшем заседании совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы Сосно-
воборского городского округа 
решение об избрании главы 
Сосновоборского городского 
округа принимается советом 
депутатов Сосновоборского 
городского округа на ближай-
шем заседании совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа в порядке, предусмотрен-
ном Областным законом Ленин-
градской области от 11.02.2015 
N 1-оз «Об особенностях фор-
мирования органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской 
области».

В случае, если глава Сосно-
воборского городского округа, 
полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании 
правового акта высшего долж-
ностного лица Ленингадской 
области (руководителя высшего 
исполнительного органа государ-
ственной власти Ленинградской 
области) об отрешении от долж-
ности главы Сосновоборского 
городского округа либо на осно-
вании решения совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа об удалении главы 
Сосновоборского городского 
округа в отставку, обжалует 
данные правовой акт или реше-
ние в судебном порядке, совет 
депутатов Сосновоборского 
городского округа не вправе 
принимать решение об избра-
нии главы Сосновоборского 
городского округа до вступления 
решения суда в законную силу.

Глава 10. 
Муниципальная служба

Статья 52. Муниципальная 
служба
1. Правовое регулирование 

муниципальной службы, включая 
требования к должностям муни-
ципальной службы, определение 
статуса муниципального служа-
щего, условия и порядок прохож-
дения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года 
N25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 
а также принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Ленин-
градской области, настоящим 
Уставом и иными муниципаль-
ными правовыми актами органов 
и должностных лиц Сосновобор-
ского городского округа в преде-
лах их компетенции.

2. Гарантии осуществления 
полномочий муниципальных слу-
жащих Сосновоборского город-
ского округа устанавливаются 
законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской 
области о муниципальной 
службе.

3. Муниципальным служащим 
Сосновоборского городского 
округа, помимо гарантий, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации и Ленин-
градской области о муници-
пальной службе, гарантируется 
медицинское обслуживание 
по программе добровольного 
медицинского страхования 
в соответствии с положением, 
утвержденным советом депута-
тов Сосновоборского городского 
округа.

Глава 11. 
Муниципальные 
правовые акты

Статья 53. Муниципальные 
правовые акты
1. По вопросам местного 

значения населением Сосно-
воборского городского округа 
непосредственно и (или) орга-
нами местного самоуправления 
и должностными лицами мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа 
принимаются муниципальные 
правовые акты.

2. По вопросам осуществле-
ния отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа федеральными зако-
нами и Областными законами 
Ленинградской области, могут 
приниматься муниципальные 
правовые акты на основании 
и во исполнение положений, 
установленных соответствую-
щими федеральными законами 
и (или) Областными законами 
Ленинградской области.

3. Муниципальные право-
вые акты, принятые органами 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа, подлежат обязательному 
исполнению на всей территории 
Сосновоборского городского 
округа.

4. Муниципальные правовые 
акты Сосновоборского город-
ского округа не должны противо-
речить Конституции Российской 
Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, Феде-
ральному закону от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», другим федеральным 
законам и иным нормативным 
правовым актам Российской 
Федерации, а также Уставу 
Ленинградской области, Област-
ным законам Ленинградской 
области и иным нормативным 
правовым актам.

Статья 54. Система муници-
пальных правовых актов
1. В систему муниципальных 

правовых актов Сосновобор-
ского городского округа входят:

1) устав Сосновоборского 
городского округа;

2) нормативные и иные право-
вые акты совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

3) правовые акты главы 
Сосновоборского городского 
округа, администрации Сосно-
воборского городского округа, 
председателя контрольно-счет-
ной палаты Сосновоборского 
городского округа и иных орга-
нов местного самоуправления 
и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотрен-
ных настоящим уставом.

2. Устав Сосновоборского 
городского округа и оформ-
ленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном 
референдуме, являются актами 
высшей юридической силы 
в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей 
территории Сосновоборского 
городского округа.

Иные муниципальные право-
вые акты Сосновоборского 
городского округа не должны 
противоречить Конституции 
Российской Федерации, кон-
ституционным федеральным 
законам, федеральному зако-
нодательству, Областным зако-
нам Ленинградской области, 
настоящему Уставу и правовым 
актам, принятым на местном 
референдуме.

3. Муниципальный норматив-
ный правовой акт Сосновобор-
ского городского округа прини-
мается в следующих формах:

1) устав Сосновоборского 
городского округа;

2) решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

3) решение, принятое на мест-
ном референдуме;

4) постановление главы Сосно-
воборского городского округа;

5) постановление председа-
теля совета депутатов Сосново-
борского городского округа;

6) постановление администра-
ции Сосновоборского городского 
округа.

4. Муниципальный правовой 
акт Сосновоборского городского 
округа, имеющий ненорматив-
ный характер, принимается 
в следующих формах:

1) решение совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа;

2) распоряжение главы Сосно-
воборского городского округа;

3) распоряжение председателя 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа;

4) распоряжение администра-
ции Сосновоборского городского 
округа.

5. Совет депутатов Сосново-
борского городского округа 
принимает решения, устанавли-
вающие правила, обязательные 
для исполнения на территории 
Сосновоборского городского 
округа, решение об удалении 
главы Сосновоборского город-
ского округа в отставку, а также 
решения по вопросам органи-
зации деятельности совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа и по иным 
вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными 
законами, Областными зако-
нами Ленинградской области, 
настоящим Уставом.

6. Глава Сосновоборского 
городского округа, возглавля-
ющий администрацию Сосно-
воборского городского округа, 
в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными 
законами, Областными зако-
нами Ленинградской области, 
настоящим Уставом, норматив-
ными правовыми актами совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, издает 
постановления администрации 
Сосновоборского городского 
округа по вопросам местного 
значения и вопросам, свя-
занным с осуществлением 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа федеральными зако-
нами и Областными законами 
Ленинградской области, а также 
распоряжения администрации 
Сосновоборского городского 
округа по вопросам организации 
работы администрации Сосново-
борского городского округа.

7. Глава Сосновоборского 
городского округа в пределах 
своих собственных полномочий, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации 
и Ленинградской области, частью 
1 статьи 40 настоящего Устава 
и нормативными правовыми 
актами совета депутатов Сосно-
воборского городского округа, 
издает муниципальные право-
вые акты в форме постановле-
ний и распоряжений.

8. Председатель совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа издает постановления 
и распоряжения по вопросам 
организации деятельности 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, подпи-
сывает решения совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа.

9. Иные должностные лица 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа издают распоряжения 
и приказы по вопросам, отне-
сенным к их полномочиям насто-
ящим Уставом.

Статья 55. Порядок 
 принятия муниципальных 
правовых актов
1. Проекты муниципальных 

правовых актов совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа могут вноситься 
депутатами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, главой Сосновоборского 
городского округа, постоянными 
комиссиями совета депутатов 
Сосновоборского городского 

округа, контрольно-счетной 
палатой Сосновоборского 
городского округа, депутатами 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, депу-
татскими объединениями совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа, органами тер-
риториального общественного 
самоуправления, гражданами 
Сосновоборского городского 
округа в порядке правотвор-
ческой инициативы граждан, 
а также прокурором города 
Сосновый Бор и Общественной 
палатой Сосновоборского город-
ского округа.

2. Проекты муниципальных 
правовых актов совета депута-
тов Сосновоборского городского 
округа, предусматривающие уста-
новление, изменение или отмену 
местных налогов и сборов, ставок 
по ним, осуществление расходов 
из средств бюджета Сосновобор-
ского городского округа, могут 
быть внесены на рассмотрение 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа только 
по инициативе главы Сосново-
борского городского округа или 
при наличии заключения главы 
Сосновоборского городского 
округа.

3. Порядок внесения проектов 
муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавлива-
ются нормативными правовыми 
актами соответствующих орга-
нов местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа и должностных лиц мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа, 
на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты.

4 .  Р е ш е н и е  в о п р о с о в 
местного значения Сосново-
борского городского округа 
непосредственно гражданами 
осуществляется путем прямого 
волеизъявления населения 
Сосновоборского городского 
округа, выраженного на местном 
референдуме.

5. Если для реализации реше-
ния, принятого путем прямого 
волеизъявления населения 
Сосновоборского городского 
округа, дополнительно требуется 
принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган 
местного самоуправления или 
должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (изда-
ние) указанного акта, обязаны 
в течение 15 дней со дня вступле-
ния в силу решения, принятого 
на референдуме, определить 
срок подготовки и принятия соот-
ветствующего муниципального 
правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.

6. Принятое на местном рефе-
рендуме решение подлежит 
обязательному исполнению 
на территории Сосновоборского 
городского округа и не нужда-
ется в утверждении какими-либо 
органами государственной вла-
сти, их должностными лицами 
или органами местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа.

7. Решения совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа считаются принятыми, 
если за них проголосовало более 
половины от установленной ста-
тьей 26 настоящего Устава чис-
ленности депутатов, если иное 
не предусмотрено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации».

8. Нормативный правовой акт, 
принятый советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, направляется главе 
Сосновоборского городского 
округа, возглавляющему адми-
нистрацию Сосновоборского 
городского округа, для подписа-
ния и обнародования в течение 
10 дней.

Глава Сосновоборского город-
ского округа, возглавляющий 
администрацию Сосновобор-
ского городского округа, имеет 
право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый советом 
депутатов Сосновоборского 
городского округа. В этом слу-
чае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа с мотивированным обо-
снованием его отклонения либо 
с предложениями о внесении 
в него изменений и дополнений. 
Если глава Сосновоборского 

городского округа отклонит нор-
мативный правовой акт, он вновь 
рассматривается советом депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа. Если при повтор-
ном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редак-
ции большинством не менее двух 
третей от установленной числен-
ности депутатов совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, он подлежит подписанию 
главой Сосновоборского город-
ского округа в течение семи дней 
и обнародованию.

9. Проект муниципального 
правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в настоящий 
Устав не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения 
вопроса о внесении изменений 
и дополнений в него подлежит 
официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародо-
ванием) установленного советом 
депутатов Сосновоборского 
городского округа порядка учета 
предложений по проекту Устава, 
проекту указанного муниципаль-
ного правового акта, а также 
порядка участия граждан в его 
обсуждении.

Не требуется официальное 
опубликование (обнародова-
ние) порядка учета предложений 
по проекту муниципального 
правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в настоящий 
Устав, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении 
в случае, когда в Устав вносятся 
изменения в форме точного 
воспроизведения положений 
Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, 
устава или законов Ленинград-
ской области в целях приведения 
настоящего Устава в соответ-
ствие с этими нормативными 
правовыми актами.

10. Муниципальный право-
вой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав Сосново-
борского городского округа при-
нимается большинством в две 
трети голосов от установленной 
статьей 26 настоящего Устава 
численности депутатов совета 
депутатов Сосновоборского 
городского округа.

11. Изменения и дополнения 
в настоящий Устав вносятся 
муниципальным правовым 
актом, который оформляется 
решением совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, подписанным его пред-
седателем и главой Сосновобор-
ского городского округа.

На данном правовом акте про-
ставляются реквизиты решения 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа о его 
принятии. Включение в такое 
решение совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
переходных положений и (или) 
норм о вступлении в силу изме-
нений и дополнений, вносимых 
в Устав Сосновоборского город-
ского округа, не допускается.

12. Устав Сосновоборского 
городского округа, муниципаль-
ный правовой акт о внесении 
изменений и  дополнений 
в Устав Сосновоборского 
городского округа подлежат 
государственной регистрации 
в территориальном органе 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований 
(в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Ленинградской области) 
в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муници-
пальных образований».

13. Устав Сосновоборского 
городского округа, муниципаль-
ный правовой акт о внесении 
изменений в Устав Сосновобор-
ского городского округа направ-
ляется главой Сосновоборского 
городского округа в регистриру-
ющий орган в течение 15 дней 
со дня его принятия.

14. Глава Сосновоборского 
городского округа обязан опу-
бликовать зарегистрированный 
Устав Сосновоборского город-
ского округа, муниципальный 
правовой акт о внесении изме-
нений в Устав Сосновоборского 
городского округа в течение 
семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Продолжение. 
Начало на стр. 11
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15. Глава Сосновоборского 

городского округа в течение 
10 дней со дня официального 
опубликования Устава Сосно-
воборского городского округа 
(муниципального правового 
акта о внесении изменений 
в Устав Сосновоборского город-
ского округа) обязан направить 
в регистрирующий орган — 
Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области — 
сведения об источнике и о дате 
официального опубликования 
(обнародования) Устава Сосно-
воборского городского округа 
(муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав 
Сосновоборского городского 
округа) для включения указан-
ных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных 
образований Ленинградской 
области.

Статья 56. Вступление 
в силу муниципальных 
правовых актов органов 
местного самоуправления 
Сосновоборского город-
ского округа
1. Муниципальные правовые 

акты Сосновоборского город-
ского округа (далее — муни-
ципальные правовые акты) 
вступают в силу в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
и Ленинградской области, 
настоящим Уставом, за исклю-
чением нормативных правовых 
актов совета депутатов Сосно-
воборского городского округа 
о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

При установлении порядка 
и сроков вступления муници-
пального акта в силу органами 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа учитываются требова-
ния бюджетного и налогового 
законодательства об особых 
правилах введения в силу актов, 
регулирующих бюджетные 
и налоговые отношения.

Муниципальные правовые 
акты о налогах вступают в силу 
не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня их официального 
опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового 
периода по соответствующему 
налогу, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 
1 статьи 5 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Муниципальные правовые 
акты законодательства о сборах 
вступают в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца 
со дня их официального опубли-
кования, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьей 5 
Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Муниципальные правовые 
акты о бюджете Сосновобор-
ского городского округа всту-
пают в силу с учетом требований 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, согласно которым 
порядок рассмотрения проекта 
решения о бюджете и его утверж-
дении, определенный решением 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, должен 
предусматривать вступление 
в силу решения о бюджете 
с 1 января очередного финан-
сового года.

Если в статье (пункте) о всту-
плении в силу предусматрива-
ются какие-либо исключения 
для сроков вступления в силу 
отдельных структурных единиц 
муниципального правового акта, 
то в этой статье (пункте) указы-
вается общий срок вступления 
в силу самого акта за исключе-
нием структурных единиц, всту-
пающих в силу в ином порядке, 
а также определяется порядок 
вступления в силу этих структур-
ных единиц.

2. Муниципальные норматив-
ные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем 
которых выступает Сосновобор-
ский городской округ, а также 
соглашения,  заключаемые 
между органами местного само-
управления, вступают в силу 
после их официального опубли-
кования (обнародования).

Иные муниципальные право-
вые акты вступают в силу немед-
ленно после их принятия (подпи-
сания лицом, уполномоченным 
на это настоящим Уставом), если 
федеральными законами, зако-

нами Ленинградской области или 
самим правовым актом не пред-
усмотрено иное.

3. Устав Сосновоборского 
городского округа, муниципаль-
ный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Сосновоборского городского 
округа, решение совета депу-
татов Сосновоборского город-
ского округа о внесении измене-
ний в настоящий Устав подлежат 
официальному опубликованию 
после их государственной реги-
страции и вступают в силу после 
их официального опубликова-
ния.

4. Изменения, внесенные 
в Устав Сосновоборского город-
ского округа и изменяющие 
структуру органов местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа, полно-
мочия органов местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа, вступают 
в силу после истечения срока 
полномочий совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа, принявшего решение 
о внесении в настоящий Устав 
указанных изменений.

5. Приведение настоящего 
Устава в соответствие с феде-
ральным законом, Областным 
законом Ленинградской области 
осуществляется в установлен-
ный этими законодательными 
актами срок. В случае, если феде-
ральным законом, Областным 
законом Ленинградской области 
указанный срок не установлен, 
срок приведения настоящего 
Устава в соответствие с феде-
ральным законом, Областным 
законом Ленинградской обла-
сти определяется с учетом даты 
вступления в силу соответству-
ющего федерального закона, 
Областного закона Ленинград-
ской области, необходимости 
официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта 
о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав, учета 
предложений граждан по нему, 
периодичности  заседаний 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа, сроков 
государственной регистрации 
и официального опубликования 
(обнародования) такого муници-
пального правового акта и, как 
правило, не должен превышать 
шесть месяцев.

Статья 57. Официаль-
ное опубликование 
 (обнародование) муници-
пальных правовых актов
1. Официальным опубликова-

нием муниципального правового 
акта Сосновоборского город-
ского округа или соглашения, 
заключенного между органами 
местного самоуправления Сосно-
воборского городского округа, 
считается первая публикация его 
полного текста в периодическом 
печатном издании — городской 
газете «Маяк», учредителем 
которого является администра-
ция Сосновоборского городского 
округа, и распространяемом 
на территории муниципального 
образования сельского поселе-
ния.

2. Официальным обнародова-
нием муниципальных правовых 
актов и соглашений органов 
местного самоуправления Сосно-
воборского городского округа 
является доведение их содержа-
ния до населения посредством их 
размещения для ознакомления 
граждан в сетевом издании — 
информационном портале 
города Сосновый Бор «Маяк» 
в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: 
(доменное имя — MAYAKSBOR.
RU, регистрационный номер Эл 
NФС77–70778 от 21 августа 
2017 года). В случае размещения 
полного текста муниципального 
правового акта в официальном 
сетевом издании объемные гра-
фические и табличные приложе-
ния к нему в печатном издании 
могут не приводиться.

3. Порядок опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов Сосновобор-
ского городского округа, согла-
шений, заключаемых между 
органами местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа, должен обеспечи-
вать возможность ознакомления 
с ними граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов 
или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распро-
странение которых ограничено 
федеральным законом.

Статья 58. Решения, 
принятые путем прямого 
волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного 

значения непосредственно граж-
данами Сосновоборского город-
ского округа осуществляется 
путем прямого волеизъявления 
населения Сосновоборского 
городского округа, выраженного 
на местном референдуме.

2. Если для реализации реше-
ния, принятого путем прямого 
волеизъявления населения 
Сосновоборского городского 
округа, дополнительно требуется 
принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган 
местного самоуправления или 
должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (изда-
ние) указанного акта, обязаны 
в течение 15 дней со дня вступле-
ния в силу решения, принятого 
на референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципаль-
ного правового акта. Указанный 
срок не может превышать три 
месяца.

3. Нарушение срока издания 
муниципального правового акта, 
необходимого для реализации 
решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населе-
ния, является основанием для 
отзыва выборного должностного 
лица местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа или досрочного прекра-
щения полномочий выборного 
органа местного самоуправле-
ния Сосновоборского городского 
округа.

Статья 59. Отмена 
 муниципальных правовых 
актов и приостановление 
их действия
1. Муниципальные право-

вые акты Сосновоборского 
городского округа могут быть 
отменены или их действие может 
быть приостановлено органами 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа или должностными 
лицами местного самоуправле-
ния Сосновоборского городского 
округа, принявшими (издав-
шими) соответствующий муници-
пальный правовой акт, в случае 
упразднения таких органов или 
соответствующих должностей 
либо изменения перечня полно-
мочий указанных органов или 
должностных лиц — органами 
местного самоуправления или 
должностными лицами местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа, к пол-
номочиям которых на момент 
отмены или приостановления 
действия муниципального право-
вого акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего 
муниципального правового акта, 
а также судом; а в части, регу-
лирующей осуществление орга-
нами местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им 
федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области, — 
уполномоченным органом госу-
дарственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти 
Ленинградской области).

2. Действие муниципального 
правового акта Сосновоборского 
городского округа, не имеющего 
нормативного характера, неза-
медлительно приостанавлива-
ется принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправ-
ления Сосновоборского город-
ского округа или должностным 
лицом местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа в случае получения соот-
ветствующего предписания 
Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации 
по защите прав предпринимате-
лей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных 
по защите прав предпринимате-
лей. Об исполнении полученного 
предписания исполнительно-
распорядительные органы мест-
ного самоуправления Сосново-
борского городского округа или 
должностные лица местного 
самоуправления Сосновобор-
ского городского округа обязаны 
сообщить Уполномоченному 
при Президенте Российской 
Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехднев-
ный срок, а совет депутатов 
Сосновоборского городского 
округа — не позднее трех дней 
со дня принятия им решения.

3. Порядок отмены муни-
ципальных правовых актов 
и приостановления их действия, 
основывающееся на необходи-
мости контроля за соблюдением 
законодательства, направлено 
на регламентацию деятельности 
и реализацию гарантий само-
стоятельности органов местного 
самоуправления, закрепленных 
статьей 12 Конституции Россий-
ской Федерации, при этом реше-
ния об отмене или приостанов-
лении действия ранее изданных 
муниципальных правовых актов 
не могут носить произвольный 
характер, должны быть закон-
ными и обоснованными.

4. Признание по решению 
суда Областного закона Ленин-
градской области об установ-
лении статуса муниципального 
образования Сосновоборский 
городской округ недействующим 
до вступления в силу нового 
Областного закона Ленинград-
ской области об установлении 
статуса муниципального обра-
зования Сосновоборский город-
ской округ не может являться 
основанием для признания 
в судебном порядке недейству-
ющими муниципальных право-
вых актов Сосновоборского 
городского округа, принятых 
до вступления решения суда 
в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных право-
вых актов.

Глава 12. 
Экономическая 
основа местного 
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа

Статья 60. 
Экономическая основа 
местного  самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа
Э к о н о м и ч е с к у ю  о с н о в у 

местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа составляют находящееся 
в муниципальной собственности 
имущество, средства бюджета 
Сосновоборского городского 
округа, а также имущественные 
права Сосновоборского город-
ского округа.

Статья 61. Муниципальное 
имущество
1. В собственности Сосново-

борского городского округа 
может находиться имущество, 
предусмотренное законодатель-
ством.

2. Органы местного само-
управления Сосновоборского 
городского округа от имени 
муниципального образования 
самостоятельно владеют, поль-
зуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными зако-
нами, муниципальными право-
выми актами совета депутатов 
Сосновоборского городского 
округа о порядке управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, и принимаемыми 
в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа.

Статья 62. Составление 
и рассмотрение проекта 
бюджета Сосновобор-
ского городского округа, 
утверждение и исполнение 
бюджета Сосновоборского 
городского округа, осущест-
вление контроля за его 
исполнением, составление 
и утверждение отчета 
об исполнении бюджета 
Сосновоборского город-
ского округа
1. Составление и рассмотре-

ние проекта бюджета Сосно-
воборского городского округа, 
утверждение и исполнение бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа, осуществление 
контроля за его исполнением, 
составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета 
Сосновоборского городского 
округа осуществляется орга-
нами местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа самостоятельно с соблю-
дением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение 
проекта бюджета Сосновобор-
ского городского округа, утверж-
дение и исполнение бюджета 

Сосновоборского городского 
округа, осуществление контроля 
за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об испол-
нении бюджета Сосновоборского 
городского округа определяется 
положением о бюджетном про-
цессе Сосновоборского город-
ского округа в соответствии 
с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

3. Положение о бюджетном 
процессе Сосновоборского 
городского округа обеспечивает 
сбалансированность бюджета 
Сосновоборского городского 
округа и соблюдение установ-
ленных федеральными законами 
требований к регулированию 
бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного 
процесса, размерам дефицита 
бюджета Сосновоборского 
городского округа, уровню 
и составу муниципального долга, 
исполнению бюджетных и долго-
вых обязательств Сосновобор-
ского городского округа.

4. В бюджете Сосновоборского 
городского округа в соответ-
ствии с бюджетной классифи-
кацией Российской Федерации 
раздельно предусматриваются 
с р е д с т в а ,  н а п р а в л я е м ы е 
на исполнение расходных обя-
зательств Сосновоборского 
городского округа, возникаю-
щих в связи с осуществлением 
органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам 
местного значения, и расходных 
обязательств Сосновоборского 
городского округа, исполняемых 
за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации для 
осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий.

5. Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа, осуществляется только 
за счет предоставляемых бюд-
жету Сосновоборского город-
ского округа субвенций из соот-
ветствующих бюджетов.

О р г а н ы  м е с т н о г о  с а м о -
управления Сосновоборского 
городского округа участвуют 
в осуществлении государствен-
ных полномочий, не переданных 
им в соответствии со статьей 
19 Федерального  закона 
от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», в слу-
чае принятия советом депутатов 
Сосновоборского городского 
округа решения о реализации 
права на участие в осущест-
влении указанных полномочий. 
Такое решение должно предус-
матривать допустимый предел 
использования средств бюджета 
Сосновоборского городского 
округа на реализацию указанных 
полномочий.

Финансовые средства бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа, направляемые 
для осуществления органами 
местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа отдельных государствен-
ных полномочий, отражаются 
в бюджете Сосновоборского 
городского округа отдельной 
строкой.

Направление финансовых 
средств из резервного фонда 
администрации Сосновобор-
ского городского округа для 
осуществления органами мест-
ного самоуправления Сосно-
воборского городского округа 
отдельных государственных 
полномочий не допускается.

6. Проект бюджета Сосно-
воборского городского округа, 
решение об утверждении бюд-
жета Сосновоборского город-
ского округа, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения 
бюджета Сосновоборского 
городского округа и о числен-
ности муниципальных служащих 
органов местного самоуправле-
ния Сосновоборского городского 
округа, работников муниципаль-
ных учреждений и депутатов 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа с указа-
нием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 63. Финансовое 
и иное обеспечение 
реализации инициативных 
проектов
1. Источником финансового 

обеспечения реализации ини-

циативных проектов, предусмо-
тренных статьей 13 настоящего 
Устава, являются предусмо-
тренные решением о бюджете 
Сосновоборского городского 
округа бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных 
проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициа-
тивных платежей и (или) межбюд-
жетных трансфертов из бюджета 
Ленинградской области, предо-
ставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муници-
пального образования.

2. Под инициативными пла-
тежами понимаются денежные 
средства граждан, индиви-
дуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции в бюджет Сосновоборского 
городского округа в целях 
реализации конкретных иници-
ативных проектов.

3. В случае, если инициатив-
ный проект не был реализован, 
инициативные платежи под-
лежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление 
в бюджет Сосновоборского 
городского округа. В случае 
образования по итогам реали-
зации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реа-
лизации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет 
Сосновоборского городского 
округа.

Порядок расчета и возврата 
сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), 
осуществившим их перечисле-
ние в бюджет Сосновоборского 
городского округа, определяется 
нормативным правовым актом 
совета депутатов Сосновобор-
ского городского округа.

4. Реализация инициативных 
проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудо-
вого участия заинтересованных 
лиц.

Статья 64. 
Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет 
средств бюджета Сосновобор-
ского городского округа.

Глава 13. 
Ответственность 
органов местного 
самоуправления 
и должностных 
лиц местного 
самоуправления 
Сосновоборского 
городского округа

Статья 65. Ответственность 
органов местного само-
управления и должностных 
лиц местного самоуправ-
ления Сосновоборского 
городского округа
Органы местного самоуправ-

ления Сосновоборского город-
ского округа и должностные 
лица местного самоуправления 
Сосновоборского городского 
округа несут ответственность 
перед населением муниципаль-
ного образования, государством, 
физическими и юридическими 
лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Глава 14. 
Заключительные 
положения

Статья 66. Вступление 
в силу настоящего Устава
Настоящий Устав подлежит 

официальному опубликованию 
после его государственной 
регистрации и вступает в силу 
после его официального опубли-
кования.
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ПРОВЕРКА ПРОВЕРЯЮЩИХ
Один из таких приемов в режиме видео- 

конференц-связи состоялся в июне для пред-
принимателей Волосовского района и Сосно-
вого Бора. Его провели зампрокурора Леноб-
ласти Михаил Устиновский и региональный 
уполномоченный по правам предпринимате-
лей Елена Рулева. 

Предприниматели задали вопросы о пра-
вомочности проверок, обсудили, что может 
быть признано избыточным в действиях 
контролирующих органов и местных адми-
нистраций,поговорили о давлении на биз-
нес. Михаил Устиновский растолковал им 
положения законодательства, границы пол-
номочий органов контроля и муниципаль-
ных администраций, федеральных служб и 
органов исполнительной власти. 

В ходе приема от бизнесменов приняли 
письменные заявления. По всем представ-
ленным фактам и доводам прокуратура ор-
ганизовала разбирательство. Если наруше-
ния закона подтвердятся, последует вмеша-
тельство правоохранительной структуры. 
«Государево око» может в зависимости от тя-
жести проступка внести чиновникам пред-
ставление, привлечь к административной 
ответственности или даже потребовать уго-
ловного преследования через органы МВД 
и СКР.

ПОТОП ИЛИ ПОЖАР?
Сотрудничество прокуратуры и бизнес-ом-

будсмена позволяет эффективно и быстро вы-
являть и прекращать местные перегибы или 
злоупотребления. 

«Как правило, на совместных приемах при-
сутствуют предприниматели, чьи обращения 
мы уже рассматриваем, — рассказала Елена Ру-
лева. — Такая форма взаимодействия помога-
ет им детально изложить суть жалобы и быть 
уверенными, что ситуацию оперативно возь-
мут на контроль».

Самостоятельно защититься бизнесу быва-
ет сложно в силу разных причин: несовершен-
ство законодательства и судебной системы, не-
достаточная осведомленность о своих правах. 
Иногда предприниматели не могут добиться 
ответа от компетентных ведомств, либо пере-
писка затягивается, а деятельность фирмы в 
этот период по итогам проверки могут при-
остановить, причинив убытки.

Чаще всего предприниматели жалуются 
по поводу выхода надзорных органов за пре-

делы предмета проверки. Например, недав-
но к бизнесмену пришли инспекторы с це-
лью «обеспечить соблюдение законодатель-
ства, направленного на предотвращение не-
гативного воздействия вод», а в итоге возбу-
дили административное дело… о нарушении 
норм пожарной безопасности. 

«Важно понимать, что надзорные органы 
вправе проверять только тот объект, который 
указан в документе. Если предмет проверки 
расширяется, должен соблюдаться определен-
ный порядок действий», — подчеркнула упол-
номоченный по правам предпринимателей.

Также поступают жалобы относительно це-
ли проверки. Один из предпринимателей, тор-
гующий мясопродуктами, подвергся проверке 
под предлогом якобы возникших опасных за-
болеваний, передающихся от животного к че-
ловеку. Заболевших не было, но внеплановое 
надзорное мероприятие все же состоялось. По 
просьбе коммерсанта за ходом проверки на-
блюдал сотрудник аппарата бизнес-омбудсме-
на. По итогам произошедшего Елена Рулева 

направила чиновникам запрос: были ли на са-
мом деле эти болезни, или надзорное ведом-
ство действовало без надлежащих оснований. 

СОВЕТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Что делать, если пришла проверка?
Попросите проверяющих представить-

ся, показать служебные удостоверения и до-
кумент, на основании которого проводится 
проверка.

Обязательно ознакомьтесь с актом, который 
заполняется по итогам рейда. При необходи-
мости напишите объяснения и замечания по 
его содержанию. В течение 10 дней акт мож-
но обжаловать, направив в адрес соответству-
ющего контрольного органа.

У вас есть право пригласить уполномочен-
ного по правам предпринимателей принять 
участие в проверке. Если в досудебном по-
рядке обжаловать акт не удалось, можно об-
ратиться в суд, а аппарат уполномоченного 
подготовит заключение, которое учтут в рас-
смотрении спора.

При визите инспекторов пожарного, сани-
тарного или иного надзора не теряйтесь, вни-
мательно изучите документ, в котором долж-
но быть указано, что именно планируется про-
верять. Старайтесь не допускать выхода про-
верки за эти пределы, ссылайтесь на закон.

В связи с пандемией был введен и затем про-
длен до конца 2021 года мораторий на плановые 
проверки предпринимателей. С 1 июля вступил в 
силу новый закон о госконтроле (248-ФЗ), важней-
шим принципом которого является профилакти-
ка нарушений и последовательное снижение ко-
личества проверок. Целый раздел посвящен про-
филактике рисков причинения вреда. Вводится 
механизм досудебного обжалования протоколов. 
Контрольно-надзорные мероприятия должны 
быть заранее внесены в новый единый реестр, 
иначе их итоги будут недействительны. 

«Федеральный закон предусматривает оп-
тимальный баланс между тем, чтобы, с од-
ной стороны, не допустить избыточных ад-
министративных издержек для субъектов хо-
зяйственной деятельности, а с другой — обес-
печить безопасность граждан, — комменти-
рует аппарат бизнес-омбудсмена. — Однако 
не все предприниматели владеют информа-
цией о положениях нового закона, в связи с 
чем мы предложили прокуратуре совместно 
с контрольно-надзорными органами прове-
сти серию просветительских мероприятий».

Дмитрий Полянский
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Бизнес не душить!
Не все надзорные проверки 
проводятся в рамках закона: 
иногда это может быть излишняя 
ретивость или сознательное 
превышение полномочий. 
Чтобы защитить от давления 
хозяйственные частные 
организации, прокуратура 
и уполномоченный по 
правам предпринимателей 
Ленинградской области ведут 
совместные приемы. На них 
рассматривают спорные случаи, 
разъясняют нормы и принимают 
меры в тех случаях, когда нужно 
умерить пыл контролеров. 

В 2020 ГОДУ ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ ВЫДАЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНАМ 
535 ОТКАЗОВ В СОГЛАСОВАНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК (28 % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА). 
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА 47 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Мздоимцев 
посчитали
В российские суды 
за пять месяцев 
2021 года направлено 
1486 расследованных 
дел о взятках. 
Мздоимство составляет 
более 2/3 в общем 
числе коррупционных 
преступлений.

Цифры были озвучены на видео-
совещании, которое провел предсе-
датель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин с руководством 
подразделений СКР и ведомствен-
ных кадетских корпусов. На совеща-
нии обсуждали работу территори-
альных органов СКР по расследова-
нию преступлений коррупционной 
направленности.

С целью возмещения ущерба, при-
чиненного коррупционными преступ-
лениями, в ходе предварительного 
следствия арестовано имущество фи-
гурантов на сумму более 13 млрд руб-
лей. Подследственные добровольно 
возместили ущерб на 6,9 млрд рублей.

Медицинские услуги — свободный доступ
Генеральная прокуратура РФ информирует россиян о том, как 
не стать жертвой коррупции при обращении к врачу.

У вас есть полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).

А значит, вам обязаны:
• бесплатно оказывать медицинскую 

помощь на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, установ-
ленном базовой программой обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Дополнительные услуги вы мо-
жете получить на территории того 
субъекта, где вы живете и получали 
полис;

• оказывать платные медицинские 
услуги, предварительно составив 
договор.

Если медицинский работник говорит 
вам, что за вознаграждение он может 
организовать...

• направление в профильное или 
более престижное медицинское 
учреждение;

• более качественную медицинскую 
услугу, препараты или медицинские 
материалы;

• более качественный уход, более 

комфортную палату, процедуры без 
очереди...

...скорее всего, он просит взятку.

Не предлагайте и не давайте взятку!
Иначе вы сами совершите преступле-

ние (статья 291 Уголовного кодекса РФ). 
Выслушайте требования вымогателя, что-
бы обратиться в полицию, когда вы оста-
нетесь один.

Куда звонить?
102 — общероссийский телефон 

полиции.
8 800 100-12-60 — телефонная линия 

«Остановим коррупцию» Следственного 
комитета РФ.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
ЭТО ДАЧА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ 
ЛИЦОМ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, НАПРИМЕР 
ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ, ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ЛИБО НЕЗАКОННОЕ ОКАЗАНИЕ ЕМУ УСЛУГ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) В ПОЛЬЗУ ТОГО, КТО ДАЕТ 
ВЗЯТКУ, ЛИБО ИНЫХ ЛИЦ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ВХОДИТ В СЛУЖЕБНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ ЭТОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА.
ВСЕ О ВЗЯТКАХ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ: 
СТАТЬЯ 290 «ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ»; СТАТЬЯ 291 
«ДАЧА ВЗЯТКИ»; СТАТЬЯ 291.1 «ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ»; СТАТЬЯ 291.2 «МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО».
А ТАКЖЕ: СТАТЬЯ 201 «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ»; СТАТЬЯ 204 «КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПОДКУП»; СТАТЬЯ 285 «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ».
ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ:
НАКАЗАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРА ВЗЯТКИ. ЗА 
МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (МЕНЕЕ 10 ТЫС. РУБ.) 
ПРЕДУСМОТРЕНО ДО 1 ГОДА В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ, 
А ЗА ВЗЯТКУ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ (ОТ 1 МЛН 
РУБ.) — ДО 15 ЛЕТ В(КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА.
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ПРОДАЮ

Дом, дачу, участок, гараж
 Дачу в СНТ «Энергетик», хорошее местоположение, 

собственность. Тел. 8-981-195-36-30.
 Гаражи: в ГК «Смолокурка» - не эксплуатировался; в ГК «При-

бой-3» 2-х этажный + подвал (оборудован: душ, коптильня), 
имеются 2 лодки, лодочный мотор, деревообрабатывающие 
станки, инструменты, сети. Без посредников.Тел. 8-950-008-
77-45, после 18.00.

 Дачу в Ковашах, 12 соток, на берегу реки, небольшой 
домик. Цена 1 700 тыс.руб. Агентов прошу не беспокоить. 
Тел. +7-952-374-90-35, Нина.

 Дом ИЖС в черте города с участком 15 соток, на ул. Лес-
ная (это несколько домов напротив бывшего хлебзавода), 
недалеко от пожарной охраны. Цена 3 млн. 200 тыс. руб. 
Тел. 8-921-182-10-73.

 2-этажный лодочный гараж в кооп. «Рыболов». Оформлен 
в собственность. Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-921-182-
10-73.

 Участок в ДНТ «Березка» . 7 соток. Граничит с сосновым 
лесом. Цена 750 000 руб. Тел. 8-911-906-88-81.

 ДНТ «Ручьи» 7 соток, дом утеплен, колодец, свет, газ. Тел. 
8-921-326-88-72.
 Продам лодочный гараж у реки. Тел. 8-995-598-88-72.

Квартиру
 ДГТ, 2 этаж, Сибирская 4, окна на Андерсенград, общая 

площадь 25,9 кв.м., кухня, комната, с/у, ванна. В удовлет-
ворительном состоянии. Прямая продажа! Тел. 8-953-172-
83-41, 8-921-641-59-14.
 Комнату в общежитии 12 кв.м. Форты 13. Тел. 8-921-

326-88-72.
 ДГТ 19,6 кв.м., душ узаконен. Тел. 8-921-326-88-72.
 Комнату в 3-комн. кв., 3/5 эт., площадь 12 кв. м. Пря-

мая продажа, цена 900 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
 Две комнаты в 3-комн. кв, площадью по 18 кв. м. Пря-

мая продажа. Тел. 8-921-989-68-29.
 1-комн. кв., кирпич, 3/5 эт., кухня 8,5 кв. м.,  жилая 

19 кв. м., прямая продажа, подходит под ипотеку, цена 
3850 тыс. руб. Тел. 8-921-989-68-29.
 1-комн.кв. Космонавтов 24, общая площадь 40 кв.м., жилая 

18 кв.м. + лоджия, кухня 12 кв.м. Тел. 8-921-326-88-72.
 В Санкт-Петербурге 1-комн. кв. на ул. Подвойского, 

эт. 4/9, общ. пл. 32,3 кв.м., жил. пл. 18,4 кв.м., кухня 
6,6 кв.м., сан.уз. раздельный, 1 собственник. Остается 
зеркальный шкаф-купе. Зеленый двор, рядом школа, 
садик, спорт. футбольная детская школа, маг. «Лента», 
м. Большевиков, в шаговой доступности. Цена 4850 тыс. 
руб. Тел. 8-904-558-14-07.
 1-комн. кв. по адресу:Ленинградская обл., Кингиссеп-

пский район, район Копанского озера. Квартира на 2-м 
этаже 2-этажного кирпичного дома. Общая пл. — 28,5 м.кв. 
Жилая — 13,5 м.кв. Кухня — 8,4 кв. м. Комната — 13,5 кв.м. 
Сан.узел-совмещен. — 3,5 кв.м.  Коридор — 3,1 кв.м. КВАР-
ТИРА В СОБСТВЕННОСТИ (1-собственник). Квартира в кра-
сивом природном массиве! Рядом Копанское озеро (150 
м), где можно рыбачить! В шаговой доступности — лес!  
До города —30 км.Недалеко охот.хозяйство «ДИНАМО» 
(информация охотникам). Рядом с домом железобетон-
ное складское помещение-5х3 метра,которым можно 
пользоваться. Цена 1 млн.850 тыс.руб. ТОРГ УМЕСТЕН! 
ПРОДАЁТСЯ ОТ СОБСТВЕННИКА! Тел.8-921-316-97-32, 
8-950-021-39-69.
 2-х комн. кв.  на Мира, 5. Евроремонт. Прямая продажа. 

Застекленная лоджия. Цена 3 300 000 руб. Тел. 8-911-
906-88-81.
 2 комн.кв. 4 мкр., общая площадь 52 кв.м., кухня 9 кв.м., 

лоджия. Тел. 8-995-598-88-72.
 2-комн. кв., 8/12 эт. кирп. дома, общ. пл. 44,7 кв.м., кухня 

8 кв.м., лоджия 6 м., в хорошем состоянии. Тел. 8-921-
326-88-72.

 Продам 3-комн. кв., 5/5 эт., балкон. Состояние хорошее, 
цена 4990 тыс.  руб., встречный вариант подобран. Тел. 
8-921-989-68-29.
 Продам или поменяю 4-комн. кв. на Молодежной, 48 на 

2-комн. кв. Квартира на 9 этаже, пл. 72 кв.м., кухня 10 кв.м., 
комнаты раздельные 18 кв.м., 14 кв.м. и две по 9 кв.м., 2 
балкона, большая кладовка,  просторный коридор. Меняем 
на 2-комн. кв. в домах с электроплитами и желательно 
невысокий этаж. Цена 6 650 000. руб. Тел. 8-921-182-10-73.

 Квартиру в 7 мкр. с большими метражами. Общая пло-
щадь 130 кв.м. Двухуровневая. Цена 9 980 000 руб. Тел. 
8-911-906-88-81.
 4-х комнатную квартиру в кирпичном доме в 10 А мкр. 

Тел. 8-981-195-36-30.

КУПЛЮ
Квартиру, гараж, участок
 Кирпичный гараж до 100 тыс. руб., участок до 200 т. руб. 

Тел. 8904-605-42-72.
 Куплю 1-2-этажный гараж с отоплением в черте города 

в г/к «ЗИВЕРТ», «ВОЛНА», «ИСКРА»! Под мастерскую! Тел. 
8-921-316-97-32, 8-950-021-39-69.
 участок ДНТ «Приморский». Тел. 8-995-598-88-72.
 1, 2, 3 комн.кв. в любом районе. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 950-021-39-69, 911-774-09-85.
 1 комн.кв. до 4 млн., наличные. Тел. 8-921-326-88-72.
 2-комн. кв. для себя. Наличные средства. Тел. 8-911-

906-88-81.

СДАЮ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 

Тел.  2-40-41, 8-911-774-09-85, 8-950-021-39-69.
 В Санкт-Петербурге комнату в 3-комн. кв. пл. 16.4 

кв.м., 2 соседа, метро Ломоносовское, пешком 10 мин., 
с мебелью и бытовой техникой, на длительный срок. 
Цена 15 тыс. руб., все включено. Тел. 8-921-323-48-15.

СНИМУ
 1,2,3-комн.кв. для семьи или командированных. 

Тел. 2-40-41, 8-904-334-58-21,  8-921-316-97-32.
 Семья снимет 1-2 комн.кв. у хозяина. Дорого. Предоплата. 

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-911-114-13-63.

МЕНЯЮ
 1-комн.кв. 7 мкр. на 2 комн.кв. Тел. 8-921-326-88-72.
 2 комн.кв. на Ленинградской на 1 комн.кв.Тел. 8-921-

326-88-72.  
 2-комн.кв., 3/9 эт, кирпичного дома, общая площадь 

52 кв.м. на 3-комн.кв. 4 мкр., 7 мкр., 10 мкр. Тел. 8-995-
598-88-72.

Р А З Н О Е
ПРОДАЮ

Автомобили, автозапчасти
 ГАЗ 2705 (Фургон). Г.В.2008. Двигатель 2.4 MT (124 л.с.) 

бензин. Цвет: Темно-синий. Пробег: 797234 км. Состояние 
удовлетворительное. Автомобиль в нерабочем состоянии. 
Разукомплектован. Цена 21000 руб. Тел. +7-999-037-16-19.

 ЗИЛ 433362 (Топливозаправщик). Г.В.2004. Двигатель 6.0 
(128 Л.С.) Бензин. Цвет: синий. Пробег: 7210 км. Состояние 
удовлетворительное. Автомобиль в нерабочем состоянии. 
Разукомплектован. Цена 92000 руб. Тел. +7-999-037-16-19.

 АВТОБУС ГОЛАЗ 52911-0000011. Г.В.2008. Двигатель 
8.8 (310Л.С.) Дизельный.  Цвет: белый. Пробег: 169069 
км. Состояние удовлетворительное. Автобус в нерабо-
чем состоянии. Разукомплектован. Цена 168000 руб. 
Тел. +7-999-037-16-19.

 АВТОБУС ГОЛАЗ 52911-0000011.  Г.В.2008. Двигатель 
8.8 (310Л.С.) Дизельный.  Цвет: белый. Пробег: 226917 
км. Состояние удовлетворительное. Автобус в нерабо-
чем состоянии. Разукомплектован. Цена 198000 руб.  
Тел. +7-999-037-16-19.

 КАМАЗ 55111С (САМОСВАЛ). Г.В.1995. Двигатель (220л.С.) 
Дизель. Цвет: оранжевый. Пробег: 36600км. Состояние 
удовлетворительное. Автомобиль в нерабочем состоянии. 
Цена 101000 руб. Тел. +7-999-037-16-19.

 КАМАЗ 53215 (бортовой). Г.В. 2003. Двигатель 10.8 (260 
Л.С.) Дизель. Цвет: серый. Пробег: 46054км. Состояние удов-
летворительное. Автомобиль в нерабочем состоянии. Раз-
укомплектован. Цена 128000 руб. Тел. +7-999-037-16-19.

 КАМАЗ 53215-15 (бортовой). Г.В. 2007. Двигатель 
10.8 (225 Л.С.) Дизель. Цвет: синий. Пробег: 392341км. 
Состояние удовлетворительное. Автомобиль в нерабо-
чем состоянии. Разукомплектован. Цена 190000 руб. 
Тел. +7-999-037-16-19.

Разное
 3-литровые банки по 40 руб. Тел. 8-906-227-59-85.
 Продаю инвалидную прогулочную коляску, с сидением, 

очень мало б/у. Тел. 2-20-68.
 Шубу нутрия, черно-коричневую, размер XL, куртку зимнюю, 

кожаную с большим воротником, шапку норка, зимнюю, муж-
скую, свитер мужской импортный, кофту женскую, черную, 
пальто красивое, осеннее. Тел. 8-995-911-30-61, Мария.

 Продаю кольца ж/б для колодца и канализации. доставка. 
Копаем колодцы. Тел. 8-921-361-04-87.

 1 уп. памперсов для взрослых, размер XL; ходунки на коле-
сиках, складные. Тел. 8-952-389-02-10.

КУПЛЮ

Автомобили

 Автомобиль в любом состоянии любого года выпуска, 
можно с проблемами, после аварии, оформление за 
мой счет. Тел. 8-921-398- 69-85, Кирилл.

 Куплю битый РЕНО ЛОГАН модельный ряд 2008г. на зап-
части. Тел. 8-950-015-00-45. 

 Срочный выкуп любых авто 
тел: 8-952-265-93-82.

Разное

 Ружье или винтовку в любом состоянии любого года 
выпуска, только с документами и полным переоформ-
лением. Тел. 8-921-398-69-85, Кирилл.

 Колонки, усилители, проигрыватели СССР и импортные 
(Бриг, Корвет, Радиотехника и др.) в том числе неис-
правные. Тел. 8-905-2ОО-17-11.
 Старинные иконы, картины, знаки, часы, фарфоровые 

фигурки, портсигары, подстаканники и др. Тел. 8-965-
094-39-64.
 Ненужную бытовую технику: холодильники, стиральные 

машины, газовые плиты; металл и другие ненужные вещи. 
Тел. 8-952-383-78-78.

 Сварочную проволоку и электроды. Тел. 8-964-690-45-90.
 Радиодетали,  измерительные приборы, генераторные 

лампы, разъемы, микросхемы, диоды, реле и др. Тел. 
8-916-739-4434.
 Отработанные аккумуляторы от 500 руб.; макулатуру; 

холодильники; стиральные машины; газ. плиты; эл. 
плиты на запчасти. Тел. 8-950-015-00-45.

ОТДАМ 
 Отдам 3 л банки. Тел. 8-981-761-06-90.
 Отдам в хорошие руки кошечку 5 лет Снежка, стерили-

зованная, г/ш, серая с белыми лапками и грудкой. Тел. 
8-981-767-75-20, 8-906-227-73-33.
 Отдам водяную черепаху. Тел. 8-96-500-558-72
 Уважаемые сосновоборцы, городской совет женщин 

приглашает вас получить  бесплатно одежду, обувь, посуду. 
Режим работы: вс: 12.00–15.00, вт, чт: 15.00–17.00. Тел. 
8-962-707-58-00.

ИЩУ РАБОТУ
 Ищу работу сиделки по уходу за бабушкой. Тел. 8-950-

000-16-78.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 8-й стр.

Объявления. Реклама. Телефон: 2-22-93

 «Котопес» пристраивает 
щенков с горной ДНК

Волонтеры РОО «Котопес» ищут хозяев, кото-
рые станут хорошими старшими друзьями трем 
щенкам не без кавказца в родословной:

«Два мальчика и девочка (светлая мордашка) 
в ожидании своего дома! Собаки вырастут 
крупные — в роду была кавказская овчарка. 
Им месяц и они в том возрасте, когда схваты-
вают всё на лету! Отдаются под обязательную 
стерилизацию.» 

Если вы хотите приютить этих милых лапчатых 
песиков, срочно звоните: 8-905-254-46-42.

vk.com/kotopes_sborvk.com/kotopes_sbor

Уважаемые читатели! 
По техническим причинам в этом номере 
«Маяка» не опубликована программа ТВ. 

Редакция приносит свои извинения

        Поздравляем        Поздравляем
         наших          наших 
     дорогих детей      дорогих детей 

Алексея Алексея 
       и Ольгу        и Ольгу 
МежевовыхМежевовых  
с десятилетием с десятилетием 
совместнойсовместной
                 жизни!                 жизни!

Желаем только процветания,Желаем только процветания,
Любви вам пылкой и большой,Любви вам пылкой и большой,
Желаем делать все вам вместеЖелаем делать все вам вместе
Лишь с вдохновением, душой.Лишь с вдохновением, душой.

          Родители, сестра, родные          Родители, сестра, родные

Официальная информация

Уважаемые сельхозпроизводители!
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О все-

российской сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 августа 2020 года № 1315 «Об организации сельско-
хозяйственной микропереписи 2021 года» впервые в нашей стране с 1 по 30 августа 
2021 года будет проведена сельскохозяйственная микроперепись.

Сельскохозяйственные организации представляют форму № 1-СХО;
Крестьянские (фермерские) хозяйства — форму № 2-КФХ;
Некоммерческие товарищества граждан (садоводческие, огороднические и другие) – форму № 4-ОБ.
Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-

приниматели могут представить форму в электронном виде — через специализированного оператора 
связи или через систему web-сбора Росстата.

По некоммерческим товариществам граждан опрашивается руководитель — за все товарищество 
в целом.

Формы на бумажном носителе представляются в районный отдел статистики по адресу: ул. Ленин-
градская, д. 30 (2-й этаж над магазином «Природа»).

Бланки форм размещены на сайте администрации Сосновоборского городского округа — sbor.
ru/ЭКОНОМИКА/СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ 2021. Печатный бланк можно также 
получить и заполнить в отделе статистики г. Сосновый Бор.

Содержащиеся в переписных листах сведения об объектах сельскохозяйственной переписи при-
знаются конфиденциальными, не подлежат разглашению (распространению) и будут использованы 
в целях получения сводной информации по результатам проведения переписи.

Контакты специалистов ОГС в г. Сосновый Бор — 8 (81369) 2-94-80, 8 (81369) 2-22-55.
Приглашаем принять участие в сельскохозяйственной микропереписи 2021 года!

Поздравляем Поздравляем 
дорогую, любимую дорогую, любимую 

Зеленину Зеленину 
Дарью Фёдоровну!Дарью Фёдоровну!

С восьмидесятым днем рожденияС восьмидесятым днем рождения
В такой чудесный светлый деньВ такой чудесный светлый день
Прими от сердца поздравления,Прими от сердца поздравления,
Счастливой будь, не знай потерь.Счастливой будь, не знай потерь.
Пусть будут годы твоей гордостью,Пусть будут годы твоей гордостью,
Здоровье вовсе не шалит,Здоровье вовсе не шалит,
Удача с самой высшей скоростьюУдача с самой высшей скоростью
Тебе навстречу пусть летит!Тебе навстречу пусть летит!
Будь лучезарной, доброй, Будь лучезарной, доброй, 
женственной,женственной,
Душа твоя ведь молода,Душа твоя ведь молода,
И небо силою божественнойИ небо силою божественной
Пусть бережёт тебя всегда!Пусть бережёт тебя всегда!

Дочери, зять, Дочери, зять, 
внуки, правнукивнуки, правнуки

       Поздравляем        Поздравляем 
                    Сергея Александровича Сергея Александровича 
и и Надежду Павловну КоролёвыхНадежду Павловну Королёвых  
                   с рубиновой свадьбой!                   с рубиновой свадьбой!

С рубиновой свадьбой вас, дорогие!С рубиновой свадьбой вас, дорогие!
Сегодня вы снова у нас молодые.Сегодня вы снова у нас молодые.
Сердечно и искренне вас поздравляем,Сердечно и искренне вас поздравляем,
Семье процветать еще долго желаем.Семье процветать еще долго желаем.

Дочери, зять, внуки Андрей и СашаДочери, зять, внуки Андрей и Саша
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, 
8-960-245-28-67

 / , 
8-921-361-04-87

8-921-592-40-80

8-921-394-56-42
vk.com/sbor_stylish_house

Стильный домСтильный дом

  

Все виды работВсе виды работ
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МАШИН Выезд за город 
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СПб СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
БЦ «Планета», ул. Молодежная, д. 6 А, каб. 209
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬНИК с 11:00 

до 15:00

89214238940
Любые 
БАТАРЕЙКИ 
1 уп.(6 шт) 

250 руб.

Консультации, компьютерный подбор
Проверка слуха+Аудиограмма

Индивидуальная настройка
Продажа аппаратов, ремонт
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РАБОТАЕМ с доставкой на дом!
Гарантия
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Режим работы:  ( / )
в месяц:  — 22 ,  — 8 

График: 3/1 11 . Зарплата 38000 .

. : 8-921-425-51-26
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