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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
( сорок третье заседание второго созыва)
от 04 февраля 2014 года
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Волосовского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Курское сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области.
4.
Настоящее решение вступает в
силу со дня официального опубликования.
5.
Контроль исполнения данного
решения возложить на главного специалиста Павлову Л.Р.

№ 172

Глава Курского сельского поселения
Об утверждении схемы многомандатного Галацевич В.С.
избирательного округа для проведения
выборов депутатов совета депутатов муниПриложение
ципального образования Курское сельское
к решению совета депутатов
поселение
муниципального образования Курское сельское
В соответствии с пунктами 2, 4, 7, 8 статьи
18 Федерального закона от 12.06.2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с
последующими изменениями и дополнениями, частью 5 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 года № 157-ФЗ «О внесении и изменений в Федеральный закон «О
политических партиях» и Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 5
статьи 9 областного закона от 15.03.2012
года № 20-оз «О муниципальных выборах в
Ленинградской области», пунктом 1 статьи
11 Устава муниципального образования
Курское сельское поселение Ленинградской области, постановлением территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Курское сельское поселение от 22.11.2013
года № 73 «Об определении схемы многомандатного избирательного округа для
проведения выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Курское сельское поселение» совет депутатов
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1.
Утвердить сроком на десять лет
схему многомандатного избирательного
округа для проведения выборов депутатов
совета депутатов муниципального образования Курское сельское поселение согласно
приложению.
2.
Опубликовать настоящее решение
в общественно-политической газете «Сельская новь» и на официальном сайте Курского сельского поселения в сети «Интернет».
3.
Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию

поселение
от «04»февраля 2014 года № 172

СХЕМА
многомандатного избирательного округа
для проведения выборов депутатов совета
депутатов муниципального образования
Курское сельское поселение
№ избирательного округа -1
Число избирателей – 1487
Количество мандатов – 10

восточной границам этих земель запаса до
автодороги Сырковицы - Большая Вруда
(2,4 км юго-западнее деревни Летошицы);
далее на северо-восток по этой автодороге
до северо-восточной границы земель запаса
"Остроговицы"; далее на юго-восток по
северо-восточной и на северо-восток по
северо-западной границам этих земель запаса до реки Ухора; далее на юго-восток по
этой реке до юго-восточной границы земель запаса "Остроговицы"; далее на югозапад по юго-восточной, на юг по восточной, на северо-восток по северо-западной,
на юг по восточной, пересекая реку Ухора в
0,3 км южнее деревни Ухора, на запад по
южной, пересекая реки Ухора, Вруда и
Алекса, и на юго-запад по юго-восточной
границам этих земель запаса до реки Алекса; далее на юго-запад по реке Алекса до
юго-восточной границы земель запаса
"Остроговицы"; далее на юго-запад по юговосточной границе этих земель запаса до
восточной границы поселка Красный Луч;
далее на юг по восточной границе поселка
Красный Луч, пересекая автодорогу Пружицы - Сабск, до восточной границы квартала 72 Молосковицкого лесничества Волосовского лесхоза; далее на юг по восточным границам кварталов 72, 81 и 89 этого
лесничества до юго-восточного угла квартала 89.

Границы избирательного округа:
По смежеству с Сабским сельским поселеПо смежеству с Каложицким сельским по- нием
селением
Далее на запад по южным границам кварНа северо-западе: от железнодорожной талов 89, 88, 87, 86 и 85 Молосковицкого
линии Санкт-Петербург - Нарва на север по лесничества Волосовского лесхоза, пересезападной и на восток по северной границам кая реку Алекса в квартале 89 и реку Сумка
земель ООО "Нефтебаза Молосковицы" до в квартале 88, до южной границы земель
северной границы поселка Молосковицы; запаса "Остроговицы" (урочище "Муликодалее на восток по северной границе посел- во"); далее на запад по южной границе этих
ка Молосковицы, пересекая автодорогу земель запаса, пересекая реку Черная, до
Пружицы - Сабск, на юг по восточной гра- южной границы квартала 84 Молосковицнице этого поселка до железнодорожной кого лесничества; далее на запад по южной
линии Санкт-Петербург - Нарва; далее на границе квартала 84 до его юго-западного
восток по этой железнодорожной линии до угла.
северной границы квартала 42 Молосковицкого лесничества Волосовского лесхоза; По смежеству с Беседским сельским поседалее на восток по северной границе квар- лением
тала 42 до автодороги Гатчина - Ополье.
Далее на север по западной и на восток по
По смежеству с Большеврудским сельским северной границам квартала 84 Молоскопоселением
вицкого лесничества Волосовского лесхоза
до западной границы квартала 76 этого
Далее на восток по автодороге Гатчина - лесничества; далее на север по западным
Ополье до северо-восточной границы квар- границам кварталов 76 и 66 этого лесничетала 42 Молосковицкого лесничества Воло- ства, пересекая реку Черная, до северосовского лесхоза; далее на юго-восток по западной границы земель фонда перерассеверо-восточным границам кварталов 42, пределения (участок мелиорации "Дубище 43 и 45 этого лесничества до северо- Сумск"); далее на северо-восток по северовосточной границы земель запаса "Остро- западной границе земель этого фонда переговицы"; далее на юго-восток по северо- распределения до северо-западной границы
восточной, на восток по северной, пересе- земель запаса "Остроговицы"; далее на
кая реку Вруда, и на юго-восток по северо- северо-восток по северо-западной границе
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этих земель запаса до северо-западной границы земель ОАО "Остроговицы"; далее на
северо-восток по северо-западной границе
земель ОАО "Остроговицы" до автодороги
Красный Луч - Беседа - Пустомержа (0,25
км юго-восточнее деревни Морозово); далее на северо-запад по этой автодороге до
юго-западной границы земель ОАО
"Остроговицы" (северо-восточная граница
деревни Морозово); далее на северо-запад
по юго-западной границе земель ОАО
"Остроговицы" до автодороги Красный Луч
- Беседа - Пустомержа; далее на северозапад по этой автодороге до автодороги
Кряково - Молосковицы (северо-западная
граница деревни Кряково); далее на северовосток по автодороге Кряково - Молосковицы до юго-восточной границы деревни
Новое Рагулово; далее на северо-восток по
юго-восточной границе этой деревни до
автодороги Кряково - Молосковицы; далее
на северо-восток по этой автодороге до
автодороги Новые Смолеговицы - Курск (в
0,4 км южнее деревни Новые Смолеговицы); далее на юго-восток по этой автодороге до западной границы квартала 92 Молосковицкого лесничества Волосовского
лесхоза; далее на север по западной границе квартала 92 до западной границы земель
ОАО "Остроговицы"; далее на север по
западной границе земель ОАО "Остроговицы" (восточная граница деревни Новые
Смолеговицы) до автодороги Кряково Молосковицы; далее на север по этой автодороге до восточной границы деревни Старые Смолеговицы; далее на север по восточной границе этой деревни до автодороги Кряково - Молосковицы; далее на север
по этой автодороге до юго-западной границы поселка Молосковицы; далее на северозапад по юго-западной границе этого поселка, пересекая железнодорожную линию
Санкт-Петербург - Нарва, до исходной точки.
В избирательный округ входит муниципальное образование Курское сельское
поселение в целом.
В его состав входят населенные пункты:
деревня Волпи, поселок Красный Луч, деревня Курск, поселок Курск, деревня Лелино, деревня Малая Александровка, поселок
Молосковицы, деревня Новые Красницы,
поселок Остроговицы, деревня Старые
Красницы, деревня Сумск, деревня Сырковицы, деревня Шадырицы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
(сорок четвертое заседание второго созыва) (сорок четвертое заседание второго созыва)
От 14 марта 2014 года

№ 176

от 14 марта 2014 года

№ 175

О возможности передачи непрофильных
функций учреждения на аутсорсинг, перевода вспомогательного персонала, работающего неполный рабочий день.

Отчет главы Курского сельского поселения
о результатах своей деятельности, деятельности совета депутатов и администрации за
2013 год

В целях анализа ситуации по выполнению
поручения, содержащегося в Указе Президента Российской федерации от 07 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по повышению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинградской области, а также во исполнение
протокольных решений и составления детализированного плана мероприятий в соответствии с поручением, данным вицегубернатором Ленинградской области председателем комитета финансов комитету по культуре Ленинградской области на
заседании рабочей группы по учету достижения целевых показателей, оптимизации
расходных обязательств совет депутатов
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:
1. Согласно реализации Плана мероприятий
«Дорожной карты» по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работникам учреждений культуры:
1.1. Вывести из штатного расписания МКУ
«Курский дом культуры» должности работников из числа технического персонала
по обслуживанию зданий.
1.2. В соответствии со ст.180 ТК РФ предупредить работников из числа обслуживающего персонала МКУ «Курский дом культуры», занимающих вышеперечисленные
должности о предстоящем увольнении.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Сельская
новь» и на официальном сайте Курского
сельского поселения в сети «Интернет».

В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава Курского сельского поселения, заслушав и
обсудив отчет главы Курского сельского
поселения о результатах своей деятельности, деятельности совета депутатов и администрации за 2013 год, совет депутатов
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛ:

Графическое изображение схемы многомандатного избирательного округа для
проведения выборов депутатов совета де- Глава Курского сельского поселения
путатов муниципального образования Кур- Галацевич В.С.
ское сельское поселение

1. Отчет главы Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области о результатах своей
деятельности, деятельности совета депутатов и администрации за 2013 год принять к
сведению (отчет прилагается).
2. Признать по результатам отчета деятельность главы Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области за 2013 год удовлетворительной.
3.Опубликовать данное решение в общественно-политической газете Волосовского муниципального района Ленинградской
области «Сельская новь» и разместить на
официальном сайте администрации.
Глава Курского сельского поселения
В.С.Галацевич

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено
решением совета депутатов
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 14.03.2014 года № 175

Отчет главы Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области о результатах своей
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деятельности, деятельности совета депута- Протест прокуратуры вынесен на одно ретов и администрации
шение, в результате рассмотрения которого
за 2013 год
внесены изменения в ранее утвержденное
решение.
Местное самоуправление на тер- Проведено 5 публичных слушаний: по проритории Курского сельского поселения екту Правил землепользования и застройки,
осуществляет совет депутатов, избранный в по вопросу предоставления земельных
2009 году в количестве 10 человек. В соот- участков для строительства ФАПа и дома
ветствии с уставом Курского сельского культуры в пос. Курск, два- об изменении
поселения полномочия председателя пред- вида разрешенного использования земельставительного органа и главы администра- ного участка и по проекту бюджета на
ции возложены на главу поселения.
2014 год и на плановый период 2015 – 2016
Состоялось 11 заседаний совета депутатов годов.
Курского сельского поселения, на котором
принято 36 решений по рассматриваемым В соответствии с Уставом администрация
вопросам.
является исполнительно- распорядительВосемь раз рассматривались вопросы о ным органом, который наделяется полновнесении изменений и дополнений в реше- мочиями по решению вопросов местного
ние совета депутатов Курского сельского значения и отдельными государственными
поселения от 21.12.2012 года № 135 «О полномочиями, переданными федеральныбюджете Курского сельского поселения на ми и областными законами.
2013 год и на плановый период 2014-2015 Кроме 39 вопросов местного значения,
годы». Заслушивались отчет главы админи- определенных 131 законом, администрастрации Курского сельского поселения за ция занимается решением вопросов по
2012 год и итоги исполнения бюджета за совершению нотариальных действий, веде2012 с заключением ревизионной комиссии нию воинского учёта, оказанию помощи
и отчеты по исполнению бюджета за 1 комитету социальной защиты населения,
квартал, полугодие и 9 месяцев 2013 года. принимает участие в осуществлении деяРассматрен проект правил землепользова- тельности по опеке и попечительству, ведет
ния и застройки с последующим утвержде- похозяйственый учет, осуществляет отнием Правил землепользования и застройки дельных государственных полномочий в
Курского сельского поселения, утверждена сфере административных правоотношений
стратегия социально-экономического раз- и участвует в решении других вопросов.
вития муниципального образования Кур- В соответствии с соглашениями переданы
ское сельское поселение на период до 2030 администрации МО Волосовский муницигода, утверждено Положение о бюджетном пальный район следующие вопросы местпроцессе, подготовлен проект внесения ного значения поселения:
изменений и дополнений в Устав Курского - полномочия по формированию, утверсельского поселения
ждению, исполнению бюджета поселения и
Утвержден бюджет Курского сельского контроль над исполнением данного бюджепоселения Волосовского муниципального та;
района Ленинградской области на 2014 год - формирование архивных фондов поселеи на плановый период 2015 - 2016 годы
ния, включая хранение архивных фондов
Утверждены Положение о деятельности поселения;
старост и общественных советов, внесены - части полномочий в сфере градостроиизменения в указанное Положение и Поло- тельной деятельности.
жение о создании муниципального дорожного фонда Курского сельского поселения
Исполнение бюджета Курского сельского
Утверждено новое Положение о конкурсе поселения за 2013 год
на замещение вакантной должности и внесены изменения в положение об админи- Исполнение доходной части бюджета состративной комиссии и в структуру адми- ставляет 22 156,6 тыс. рублей, или 102,6 %
нистрации, в решение о создании МКУ к уточненному годовому плану и 210,9% к
«Курский дом культуры», о дополнитель- прошлому году из них:
ных. основаниях и признании безнадежны- Собственные доходы составили 5 869,5
ми к взысканию недоимки
тыс. рублей, или 110,8 % к уточненному
Приняты решения об утверждении техни- годовому плану и 164,4 % к 2012 году, в
ческого задания и согласовании инвести- том числе:
ционной программы по реконструкции -налоговые доходы исполнены в сумме 3
системы теплоснабжения на 2013-2023 и 202,5 тыс. рублей, или 108 % к уточненнооб организации водоснабжения и водоотве- му годовому плану и 114,5 % к 2012 году;
дения на территории Курского сельского - неналоговые доходы исполнены в сумме 2
поселения, о стоимости и оплате жилья на 666,9 тыс. рублей, или 114,4 % к уточнентерритории Курского сельского поселения. ному годовому плану и 345,2 % к прошлому году.
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Безвозмездные поступления 16 287,1 тыс.
рублей, или 100 % к уточненному годовому
плану и 234,8 % к прошлому году.
Доля собственных доходов к общей сумме доходов составляет 26,5 % (в 2012 году
34 %), безвозмездные поступления 73,5% %
(в 2012 году 66 %).
Собственные доходы:
- Налог на доходы физических лиц 421,4
тыс.рублей, или 106 % к уточненному годовому плану, рост 186% к прошлому году
- по ЕСН исполнения нет по причине убыточности сельскохозяйственного предприятия находящегося на территории поселения.
- Налог на имущество физических лиц 47,4
тыс. рублей, или 58,3% к уточненному годовому плану и 124% к прошлому году.
причины – завышен плановый показатель.
Проводятся мероприятия по выявлению
должников и требованию уплаты.
- Транспортный налог 437,2 тыс. рублей,
или 105,3 к уточненному годовому плану,
изменения к 2012 году – рост доходов
(61%).
- Земельный налог 2 267,3 тыс. рублей, или
111% к уточненному годовому плану, и
126,5% к прошлому году. Значительное
превышение над плановыми показателями поступление задолженности за прошлые
периоды.
- Государственная пошлина 29,3 тыс. рублей, или 102,1% к уточненному годовому
плану и 119,1%к прошлому году.
- Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки 2 294,4 тыс.
рублей, или 124,7% к уточненному годовому плану, что в 8,8 раз выше уровня 2012
года. Значительное превышение над плановыми показателями - поступление задолженности за прошлые периоды.
- Доходы от сдачи имущества в аренду
13,6 тыс. рублей, или 10,3% к годовому
плану, изменения к 2012 году – снижение
доходов (6,5%).
Задолженность имеют арендаторы объектов
коммунальной инфраструктуры ООО "Тепловые сети" и ООО «ЭкоСервис», арендующие муниципальное имущество для
предоставления коммунальных услуг населению. Администрацией ведутся переговоры с руководством, направляются претензионные письма. Причины неуплаты объясняются низкими сборами по оплате
услуг.

Курский вестник
-Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
поселения 178,6 тыс. рублей, или 100% к
уточненному годовому плану, в 2,5 раза
больше прошлого года.
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
поселений 108 тыс. рублей, или 100% к
уточненному годовому плану, (107,8% к
прошлому году).
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-Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на развитие
общественной инфраструктуры в размере
150 тыс. рублей;
-Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных в размере 1 581,4 тыс. рублей, в 2012 году 460,1
тыс. рублей;

Доходы от продажи земельных участков
72,2 тыс. рублей, или 100% к уточненному -Межбюджетные трансферты на капитальгодовому плану, 54,5% к прошлому году..
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования, местного значения, в
Прочие поступления от денежных взыска- том числе в населенных пунктах в размере
ний исполнены в сумме 0,2 тыс. рублей, 1 083,5 тыс. рублей, в 2012 году 445,3 тыс.
или 100% к уточненному годовому плану.
рублей;
По данным налоговой инспекции задолженность по налогам и начисленным пеням -Субсидии на обеспечение выплат стимупо состоянию на февраль 2014 года состав- лирующего характера работникам мунициляет:
пальных учреждений культуры Ленинград- по земельному налогу – 339,7 тыс. руб. – ской области в размере 309,5 тыс. рублей;
задолжники 265 человек
- по имущественному налогу- 69,2 тыс. -Субсидия на реализацию мероприятий,
руб. задолжники 335 человек
направленных на безаварийную работу
- по транспортному налогу – 1563,1 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения в
руб.72 человека.
осенне-зимний период в размере 1 388 тыс.
рублей;
Безвозмездные поступления:
-Дотации бюджетам поселения на выравни- -Субсидия на реализацию областного закование уровня бюджетной обеспеченности на от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О соиз областного бюджета Ленинградской действии развитию на части территории
области составляют сумму 5 298,6 тыс. муниципальных образований Ленинградрублей, 132,1%к прошлому году.
ской области иных форм местного самоуправления» в размере 219,1 тыс. рублей;
-Дотации бюджетам поселения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности -Субсидия бюджетам муниципальных обиз районного бюджета МО Волосовский разований на реализацию долгосрочной
муниципальный район составляют сумму целевой программы «Чистая вода Ленин248,5 тыс. рублей ниже уровня 2012 года на градской области на 2011-2017 годы» в
20,6%.
размере 5 230 тыс. рублей.
-Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, составляют сумму 200 тыс.
рублей, что на 2,5 % ниже уровня прошлого
года.
-Субвенции на осуществление отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных
правоотношений составляют сумму 218,5
тыс. рублей.
А также дополнительно из областного
бюджета на 2013 год оказана следующая
финансовая поддержка:
-Межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области в размере 360 тыс. рублей;

Исполнение расходной части бюджета всего на сумму 16 248,1 тыс. рублей, или 73,9
% к уточненному годовому плану и
158,2%.к 2012 году.
Расходы по разделу ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ составили 4 404,4
тыс. рублей, или 96,1 % к уточненному
годовому плану и 119% к прошлому году
из них:
-расходы на содержание администрации
составили 2 973,9 тыс. рублей, или 98,5 % к
уточненному годовому плану;
-расходы на содержание главы администрации 700,7 тыс. рублей, или 99 % к годовому плану;
-расходы на содержание немуниципальных
служащих 277,3 тыс. рублей, или 98,7 % к
уточненному годовому плану;
-расходы в сфере административных правоотношений (осуществление отдельных
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государственных полномочий Ленинградской области 95 тыс. рублей, или 43,5 % к
уточненному годовому плану;
-расходы по переданным полномочиям в
муниципальный район составили сумму
257,5 тыс. рублей, или 100 % к годовому
плану, из них:
на формирование архивных фондов – 32,1
тыс. рублей;
в сфере градостроительной деятельности –
81,6 тыс. рублей.
по обеспечению бюджетного процесса
143,8 тыс. рублей.
-другие общегосударственные расходы 100
тыс. рублей, или 100 % к уточненному годовому плану, на оплату услуг по разработки завершающего этапа «Стратегии социально-экономического развития поселения.
На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты» составили 200 тыс. рублей, или 100 % к годовому плану и 102,5% к прошлому году.
Расходы на дорожное хозяйство составили
3 154,9 тыс. рублей, или 98,1 % к уточненному годовому плану, и 239,6% к прошлому году из них:
- на ремонт и содержание дорог муниципального значения направлено 362,8 тыс.
рублей или 94,1 % к уточненному годовому
плану в том числе:
- на расчистку дорог от снега 231,3 тыс.
рублей;
- ямочный ремонт дорог в пос. Красный
Луч и дер. Шадырицы на сумму 97,8 тыс.
рублей;
- закупка дорожных знаков и установка их
на школьной дороге в пос. Курск 27,9 тыс.
рублей
- экспертиза сметной документации на ремонт автомобильных дорог 5,8 тыс. рублей;
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов: за
счет средств областного бюджета на сумму
1 573,5 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета на сумму 97,9 тыс. рублей.
- на ремонт автомобильных дорог местного
значения в в дер. Сумск и Новые Красницы: за счет средств областного бюджета 1
056,4 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 64,2 тыс. рублей.
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию, исполнены в
сумме 537 тыс. рублей, или 99,4 % к уточненному годовому плану и 249,8%.к прошлому году - на разработку генплана поселения 497 тыс. рублей, и оплата межевания
земельных участков 40 тыс. рублей.
По
разделу
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Курский вестник
- на мероприятия в области жилищного
хозяйства израсходовано 263,1 тыс. рублей
или 87,7 % к годовому плану и 55,7% к
прошлому году
- ремонт подъездов в многоквартирных
домах п. Курск 59,4 тыс. рублей.
- ремонт кровли д. 5 п. Курск 69,8
тыс. рублей.
- ремонт кровли дома в п. Красный Луч
77,8 тыс. рублей.
- замена входных дверей в многоквартирных домах (п. Курск № 3 три двери и № 8 1
дверь) на сумму 56,1 тыс. рублей.
- на мероприятия в области коммунального
хозяйства» израсходовано 1 958 тыс. рублей или 26,7 % к уточненному годовому
плану. В 2012 году расходов нет. Средства
направлены:
- на капитальный ремонт сетей водопровода в п. Курск 1582,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1
388 тыс. рублей и за счет средств местного
бюджета в сумме 194 тыс. рублей.
-расходы на приобретение товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд по ремонту
и обслуживанию муниципального имущества составили сумму 324,3 тыс. рублей: в
том числе -на установку глубинного насоса
в скважине на сумму 43 тыс. рублей;
-оплата работ по ремонту ГВС в доме 8
п.Курск –29,2 тыс. рублей;
- ремонт кровли водонапорной башни в п.
Курск 71,1тыс. рублей.
- закупка насосов -181 тыс. руб., с целью
предупреждения аварийных ситуаций в
сфере коммунального обслуживания населения п. Курск.
-расходы на прочую закупку товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд исполнены в сумме 51,7 тыс. рублей на экспертиза
сметной документации на ремонт сетей
водопровода в п. Курск – 16,7 тыс. рублей.
и разработку схем водоснабжения и водоотведения – 35 000 рублей.
Расходы на проектирование
реконструкции канализационных очистных
сооружений в п. Курск (в рамках Долгосрочной целевой программы «Чистая вода
Ленинградской области на 2011-2017 годы) – исполнения нет, в связи с тем проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта в январе
2014 года. На реализацию программы выделены средства областного бюджета в
сумме 5 230 тыс. рублей. Софинансирование программы из средств местного бюджета в сумме 100 тыс. рублей. Проектирование реконструкции канализационных
очистных сооружений в п. Курск планируется реализовать в 1 квартале 2014 года.
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Расходы на благоустройство населенных
пунктов поселения исполнены в сумме 2
352,6 тыс. рублей или 97,6 % к уточненному годовому плану, из них:
- выполнение работ по устройству мостиков переходов через речку в д. Курск и пос.
Красный Луч стоимостью 150 тыс. рублей,
за счет средств бюджетам муниципальных
образований на оказание поддержки по
развитию общественной инфраструктуры
муниципального значения в Волосовском
муниципальном районе.
- выполнение работ ремонту дороги к
гражданскому кладбищу д. Курск ул. Яблоницы стоимостью 204,5 тыс. рублей, за
счет средств областного бюджета на реализацию областного закона от 14 декабря
2012 года № 95-оз «О содействии развитию
на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления».
- приобретение детского оборудования,
элементов благоустройства стоимостью 360
тыс. рублей, за счет средств областного
бюджета на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования
Ленинградской области.
- расходы по организации освещения
улиц исполнены в сумме 834,5 тыс. рублей
или 98,2 % к годовому плану на оплату
уличного освещения 561 тыс. рублей; ремонт и обслуживание уличного освещения
187,5 тыс. рублей; и закупку эл. оборудования на сумму 86 тыс. рублей. Расходы в
2012 году 678,6 тыс. рублей, рост расходов
составил 123%.
Расходы на содержание мест захоронения составили 8,9 тыс. рублей, или
95,6 % к уточненному годовому плану,59%
к прошлому году, из них:
- софинансирование программы по реализации областного закона от 14 декабря 2012
года № 95-оз, на ремонт дороги к гражданскому кладбищу д. Курск ул. Яблоницы
Волосовского района, в сумме 5,5 тыс. рублей,
- экспертиза сметной документации на ремонт дороги к гражданскому кладбищу д.
Курск ул. Яблоницы Волосовского района
в сумме 3,4 тыс. рублей.
Расходы по организации прочих мероприятия в сфере распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения - исполнены в сумме
324,8 тыс. рублей, или 100 % к годовому
плану и 191% к прошлому году. Расходы
направлены на приобретение:
- детского игровое оборудование ограждения и скамейки (софинансирование программы посвященных Дню образования
Ленинградской области) в сумме 181 тыс.
рублей;
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- новогодней ели 6 м.с комплектом освещения, ограждения, комплекта новогодних
украшений на ель в сумме 111,5 тыс. рублей;
- приобретение насоса и мотокосы в сумме
20,1 тыс. рублей и расходных материалов и
зап. части для мотокосы и пилы в сумме
12,2 тыс. рублей.
Расходы по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение
населения топливом исполнены на сумму
260,7 тыс. рублей, или 90,8 % к годовому
плану и 165,1%. К прошлому году на следующие мероприятия:
- электроснабжение водонапорной башни
на сумму 168,2 тыс. рублей;
- ремонт водопровода в п.Красный Луч –
8,5 тыс. рублей.
- установка водонапорных колонок в пос.
Остроговицы и п. Красный Луч – 84 тыс.
рублей.
Расходы по организации вывоза мусора, содержание придворовых территорий и
дворов (оплата труда дворника, рабочих по
договорам), в сумме 205,3 тыс. рублей, или
99,6 % к годовому плану и 113,4% к прошлому году на мероприятия по уборке территории, придорожной полосы, несанкционированных свалок:
проведение совместных общественных
работ (с ЦЗН) по благоустройству, софинансирование из средств местного бюджета
на сумму 69,9 тыс. рублей, заключены пять
договоров, ( на обкос территории, и на
уборку территорий, придорожной полосы).
- расходы по уборке пос. Курск, территория поселка не входящая в придомовую на
сумму 85,4 тыс. рублей.
- сбор, вывоз и утилизация свалок с территории поселения на сумму 50 тыс. рублей.
- на оплату ГСМ для мотокосы 3,9 тыс.руб.
По разделу КУЛЬТУРА расходы составили
3320,3 тыс.руб в том числе:
- на оплату по разработке документации к
проектированию строительства объекта
«Дом культуры со зрительным залом на 150
мест и библиотекой».
595,3 тыс. рублей;
Расходы на содержание МКУ «Курский
дом культуры» 2 725,4 тыс. рублей или
99,4 % к уточненному годовому плану и
120,4% к прошлому году.
Расходы на обеспечение работы Дома культуры 1616 тыс. рублей, или 99 % к уточненному годовому плану, в т.ч., расходы от
платных услуг (дискотека) составляют –
107,5 тыс. рублей
Расходы на Библиотеку составили 800 тыс.
рублей, или 99,4 к уточненному годовому
плану.
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Расходы на обеспечение стимулирующих
выплат работникам муниципальных учреждений культуры исполнены 309,5 тыс.
рублей или 100 % к уточненному годовому
плану.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «
О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» утвержден
План мероприятий («дорожная карта») по
повышению эффективности сферы культуры и совершенствования оплаты труда работников учреждения культуры
Средняя заработная плата в учреждении
культуры составляет18 568 рублей, рост
заработной платы составил 24,4%
Численность работников учреждения культуры 7,5 шт.ед. из них занято:
- в доме культуре: на постоянной основе –
3,5 шт.ед.,
внутренний совместитель
1,0 шт.ед.
внешний
совместитель
0.5 шт.ед.
- в библиотеки: на постоянной основе – 2,0
шт.ед.,
внутренний совместитель
0,5 шт.ед.

На доплаты к пенсиям муниципальных
служащих израсходовано 51.8 тыс.рублей
или 100 % к годовому плану.
На мероприятия в области физической
культуры и спорта израсходовано 6 017,80
рублей или 99,7 % к годовому плану на
оплату транспорта для поездки участников
на соревнование и приобретение волейбольной сетки.

На территории Курского сельского поселения в 13 населенных пунктах проживают
2570 человек: из них:
дети и молодежь
до 35 лет – 20,6%, старше 35 лет- 54,9%,
пенсионеры – 24,5%
В 2013 году родилось - 24 детей (в прошлом году -26), умерло – 26 человек (в
прошлом году -28).
На учете в центре занятости населения состоит 7 безработных, проживающих на территории поселения. Уровень
безработицы составляет 0,61 ( по району –
0,88)
На территории поселения проживают 303
семьи, имеющие детей. В том числе: полные семьи – 178, многодетные семьи- 22,
неполные -45, одинокие мамы с детьми- 27,
получающие пенсии по потере кормильца 15_, с опекаемыми детьми- 11, имеющие
детей инвалидов – 5 семей.
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Находятся в детском доме - доме 11 детей.
Под опекой находятся 13 детей у 11 опекунов.
Составлен 35 актов обследования жилищных условий для органов опеки, детских домов и интернатов.
С целью организации профилактической
работы с неблагополучными семьями с
детьми при администрации Курского сельского поселения создана общественная
комиссия, в состав которой входят работники Яблоницкой средней школы, Яблоницкой амбулатории, Курского ДК, библиотеки, администрации.
На учете в администрации числится по
различным основаниям 22 неблагополучные семьи. Постановка на учет производится комиссией совместно с администрацией
школы, амбулаторией, участковым инспектором по работе с детьми.
Состоит на учете в ОДН - 3 несовершеннолетних ребенка и 6 родителей.

В 2013 году были отмечены юбиляры, которым исполнилось 90,85,80 и 75 лет -47
человек и одна супружеская пара.
Специалистом администрации произведено
163 нотариальных действий. Взыскано госпошлины – 28,8 тысяч рублей
Выдано за 2013 год 627справок и 112
бытовых характеристик.
Зарегистрировано 25 письменных заявления по личным обращениям граждан.

Специалист ВУС проводит работу по учету
военнообязанных, ведет работу с лицами
призывного возраста. Ежегодно наши молодые люди пополняют ряды вооруженных
сил РА, в 2013 году 5 юношей были призваны выполнить свой гражданский долг,
отслужили армию 6 молодых людей.
Специалистом администрации подготовлены документы: для регистрации по месту
жительства -22 человек, для перерегистрации и снятия с регистрационного учета – 26
чел., для регистрации по месту пребывания
С данной категорией граждан проводится – 21 человек, для получения паспорта -18
профилактическая работа, посещение не- человек. Выдано справок формы 9 и формы
благополучных семей на дому, индивиду- 7 – 356 шт.
альные беседы с родителями и детьми
школьными педагогами совместно с ра- В 2013 году администрацией издано 155
ботниками администрации и инспектором постановлений и 94 распоряжений. ОсуОДН.
ществляется работа по ведению официального сайта муниципального образования в
На территории поселения проживают 217 сети «Интернет»
федеральных льготников (в том числе В административную комиссию за 2013 год
льготные категории граждан: участники поступило 2 протокола об административВеликой отечественной войны – 3 челове- ном правонарушении, в результате раска, жители блокадного Ленинграда – 2 че- смотрения которых были вынесены решеловека, несовершеннолетние узники фа- ния : одно- об наказании в виде штрафа и
шистских концлагерей- 24 человека, тру- по одному случаю вынесено предупреждеженики тыла – 15 человек), ветеранов труда ние.
– 88 человек, ветеранов труда Ленинград- По состоянию на февраль 2014 года общая
ской области- 68 человек.
площадь жилого фонда в муниципальном
Специалисты администрации оказывают образовании составляет 27197 кв.м. из них
социальную помощь населению, которая приватизировано около 80%. 13 квартир в
выражается в оказании помощи в сборе 2013 году приватизированы.
документов и сдаче их в УСЗН для начисления пособий, оформлении льгот для Принято на учет нуждающихся в жилом
льготного контингента населения, детских помещении, предоставляемом по договору
пособий и многое другое.
социального найма – 5 семьи и две семьи в
Оказывалась помощь в обмене качестве нуждающихся в жилье. Всего сомедицинских полисов.
стоит на очереди 25 семей. Предоставлены
Двумя социальными работниками, 2 жилых помещения в маневренном фонде
работающим от центра «Берегиня» обслу- и 1 квартира по договору социального найживается 10 пожилых одиноких людей.
ма очереднику.
В 2013 году по заявлениям через администрацию дровами по льготной стоимости На территории поселения работают 9 магаобеспечено 47 льготников, оказана помощь зинов и 2 павильона, расположенные в 7
льготникам в оформлении заявлений на населенных пунктах, (3 магазина Райпо и 7
компенсации коммунальных услуг (дрова и торговых точек у 6 частных предпринимагаз) через специалиста администрации 102 телей и магазин «Пятерочка»), 3 деревни
человек, одной супружеской паре к 50- обслуживаются автолавками.
летию со дня бракосочетания оказана по- Имеется столовая в Яблоницкой средней
мощь в оформлении единовременного по- школе для учащихся школы, обслуживается
собия.
частным предпринимателем.
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На территории поселения имеется 2 бани, в
настоящее время к сожалению они не работают.
На территории поселения два отделения
почтовой связи – Яблоницы и Молосковицы. Имеется филиал отделения сбербанка в
Курске.
Две телефонные станции ОАО «Ростелеком» в Молосковицах и п. Курск обеспечивают телефонную связь.
На территории поселения имеются базовые
станции сети «Мегафон», «Телеком», «Теле-2» и «Билайн» .
Антенное хозяйство обслуживается компанией «Велес».
Электроснабжение
населения
осуществляется Петербургской сбытовой
компанией непосредственно ОАО «Кингисеппские электросети»,
на территории
поселения расположены две подстанции в
п. Молосковицы ПС 10 и п. Красный Луч.
Все 13 населенных пунктов электрифицированы.
Газоснабжение осуществляется
ЗАО «Петербургрегионгаз». В пос. Остроговицы газоснабжение 4-х двухэтажных
домов емкостное. Население, проживающее
в частном секторе, пользуется баллонным
газом.
На территории поселения в пос. Молосковицы имеется пожарная часть.
За 12 месяцев 2013 года на территории
Курского сельского поселения произошло
8 пожаров и 7 возгораний сухой травы общий материальный ущерб от пожаров составил 1 850 000 рубля, за 2012 год на территории поселения произошло 8 пожаров,
общий материальный ущерб от пожаров
составил 1 684 263 рублей. Случаев гибели
людей не было. Для организации пожарной
безопасности мы располагаем четырьмя
пожарными мотопомпами, дизельгенератором, двумя заплечными пожарными ранцами (огнетушителями). Необходимо завершить работу по созданию действенной добровольной пожарной дружины.
Об обеспечении населения жилищнокоммунальными услугами.
Услуги по обеспечению отоплением и ГВС
потребителям пос. Курск и Остроговицы
обеспечивает ООО «Тепловые сети. На
территории поселения имеется две котельные – газовая в п. Курск, принадлежащая
ОАО «ЛОКС» и на жидком топливе в п.
Остроговицы принадлежащая ООО «Тепловые сети.
Отопление производится с соблюдением
температурного графика.
Управление многоквартирными домами
осуществляет ООО «Волосовская управляющая компания».
Услуги по водоснабжению предоставлялись в 2013 году ООО «Водоканал», по
канализированию- ООО «Волосовские
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коммунальные системы». В настоящее время эти услуги предоставляет ООО «ЭкоСервис».
Нам хочется получать качественные коммунальные услуги, но долги населения за
предоставленные услуги все растут. Остались долги перед ОАО «ЛОУК», такая же
ситуация складывается и по оплате ОАО
«Волосовская управляющая компания» и
ОАО «Тепловые сети», ООО «ЭкоСервис»
за оказанные услуги. Субсидией по оплате
ЖКХ пользуются 7 семей всего в 2013 году
оказана помощь в виде субсидии на сумму
132,2 тыс. руб.
В дер. Шадырицы развивается фермерское
хозяйство «Приют Белоснежки» (директор
Геннадий Сергеевич Натёкин), где можно
увидеть разнообразных представителей
животного мира нашей планеты от Крайнего Севера до Южной Африки. Частный
зоопарк «Приют Белоснежки» активный
участник выставки-ярмарки «Агрорусь».
На территории имеется Яблоницкая средняя общеобразовательная школа,где обучается 154 учащихся. Учащиеся охотно
участвуют в жизни нашего поселения.
Здесь проходят многие значимые мероприятия, все желающие могут заниматься в
спортивных секциях. Ведется совместная
работа среди всех учреждений и организаций поселения.
На территории имеется МДОУ« Детский
сад № 20 общеразвивающего вида, в котором в настоящее время 57 детей в трех
группах.
Яблоницкая амбулатория обслуживает
население Курского сельского поселения и
временно проживающих на нашей территории
В амбулатории работают : врач общей
практики, 2 мед. сестры врача общей практики, мед. сестра физиокабинета, санитарка, водитель.
При амбулатории работает аптечный киоск.
Один раз в неделю выезжает лаборант из
Хотыницкой амбулатории..
В амбулатории функционирует 1 койка
дневного стационара и 1 койка на дому.
1 раз в неделю ведет прием стоматолог.
На территории поселения работает сельскохозяйственное предприятие – ООО
«Остроговицы».
Основные направления – производство
молока и заготовка кормов собственного
производства.
Предприятие, используя 2460,9 га сельхозугодий производит заготовку кормов собственного производства для кормления
крупного рогатого скота. Посевные площади под однолетними культурами-500 га и
1960,9 -многолетние травы. Заготовлено
кормов: силоса 960,8 т, силоса 16548 тонн.
В хозяйстве имеется 2375 головы крупного
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рогатого скота, в том числе 1298 голов
дойного стада и 1077 голов молодняка.
Валовой надой молока составил 7483 тонны, удой на фуражную корову составил
5618 кг. Объем реализации молока -7055
тонн. Среднесписочная численность 139
человек, средняя заработная плата 7640
рублей.
Хотелось пожелать предприятию успехов,
преодолеть временные трудности и добиться роста объемов производства сельскохозяйственной продукции.
В 2013 году предоставлено в аренду под
ИЖС – 5 земельных участков, под ЛПХ – 1
земельный участок площадью 0,06 га. Специалистом по земельным вопросам принято 47 заявлений (из них: на изменение разрешенного использования – 18 , на предоставление земельных участков - 9 , прочих
- 20), выдано 30 справок, 18 выписок из
похозяйственной книги, 105 выкопировок,
подготовлено 80 проектов постановлений.
По межведомственному взаимодействию
сделано 62 запроса в государственные органы.
За 2013 год гражданами выкуплено 11 земельных участков в собственность.
Начислена арендная плата за земельные
участки под гаражами и огородничеством
403 чел., (задолженность по арендной плате
имеют 90 человек).
Продолжается работа над генеральным
планом поселения.
Крайне слабо работает Совет молодежи,
может потому, что много нашей молодежи
либо учится, либо работает в СанктПетербурге. В 2013 году приняли участие в
проводимом районном конкурсе «Мисс
Волосовского муниципального района 2013».
Во всех, проводимых на территории поселения мероприятиях активное участие принимают школьники Яблоницкой средней
общеобразовательной школы, они участвуют в районных мероприятиях, в том числе спортивных, однако в районной спортивной спартакиаде мы почти не принимаем участие и занимаем одиннадцатое место.
Основным сдерживающим фактором в массовом развитии физкультуры и спорта является отсутствие спортинструктора и отсутствие спортивных сооружений и объектов. В сложившихся условиях вовлечение в
физкультурно-спортивную
деятельность
происходит через инициативных жителей
поселения. Популярны мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Среди команд периодически проводятся товарищеские встречи и встречи с командами
соседних поселений. В день поселка проводится традиционные игры с участием команд соседних поселений. В доме культуры
проводятся турниры по настольному теннису. Наши представители приняли участие
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в шахматных турнирах, всероссийском
дуатлоне, «Кроссе Нации».
Другая общественная организация, совет
ветеранов (председатель совета ветеранов
Белько Николай Максимович)
активно
участвует во всех проводимых мероприятиях, оказывает помощь в решении вопросов старшего поколения, патриотическом
воспитании молодежи. Это ежегодное участие наших ветеранов в районном турслете ветеранов, районной спартакиаде ветеранов, в районном смотре-конкурсе « Русское подворье», в районных мероприятиях
в дер. Большое Заречье, митингах на братских захоронениях в день победы и в день
скорби и памяти,, митингах в день памяти
воинов-интернационалистов.
При администрации работает поисковый
отряд Ленинградского пехотного училища.
В августе 2012 года на месте бывшей деревни Муликово открыта памятная доска
курсантам пехотного училища, выходившим из окружения в 1941 году. В годовщину этого события прошел митинг памяти.
- участие в мероприятии Яблоницкой средней
школы
к
дню
воиновинтернационалистов и передача в дар
наглядных пособий, литературы и макетов
вооружения
-передача в школу и администрацию
средств индивидуальной защиты.
- выезды с участием учеников на проведение поисковых работ -1
- с участие учеников Яблоницкой школы
установка дорожных указателей с обозначением мест обороны курсантов и офицеров училищ им. С.М.Кирова и им. Красного
Октября
-участие в перезахоронении в д. Большой
Сабск трех воинов в июне 2013 года
-организован выезд в район боевых действий ЛПКУ им. Кирова родственников
курсантов, державших оборону на Лужском
рубеже и в д. Муликово
-передача экспонатов для организации музея в Яблоницкой средней школе
Особую благодарность заслуживают руководители поискового отряда Афанасьев
Николай Николаевич и Слесарчук Александр Александрович и мы надеемся на
продолжение сотрудничества.
На территории поселения работает участковый уполномоченный Заборский Д.В.,
оборудован опорный пункт полиции. Определено время приема населения участковым, но не всегда график приема выполняется по причине большой загруженности
участкового, привлечения его для работы
на других участках.
2013 году совершено на нашей территории
12 преступлений, из которых 3 нераскрытых. В основном имущественные преступления связанные с угоном автотранспорта,

№1 от «31» марта 2014 год

квартирные кражи. Особо тяжких преступлений не совершалось. Совершено 73 административных правонарушения. Рассмотрено 136 обращений граждан. На территории проживает 2 лица ранее судимых,
условно досрочно освобожденных -2,
условно осужденных 10.
Существует проблема с укомплектованием
добровольной народной дружины. С активизацией этой работы возможно больше
было порядка на территории.
Многое сделано и еще больше нам
совместно предстоит сделать. Для осуществления задуманного необходимо проведение большой работы по увеличению
доходной части бюджета. Серьезная работа
предстоит по оживлению работы общественных организаций, активизации населения на решение вопросов улучшения
жизни в нашем поселении. Только все вместе мы сможем сделать жизнь нашего населения лучше, комфортней, интересней.
В 2014 году предстоят выборы органов
местного самоуправления. Хотелось бы
надеяться на активное участие всех избирателей в подготовке и проведении выборов
депутатов совета депутатов нашего поселения и избрать достойных представителей
интересов населения.
В заключение хотелось бы поблагодарить
депутатов совета депутатов поселения за
участие в работе совета, в проводимых
мероприятиях, жителей поселения, принимающих активное участие в общественной
жизни.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2014 г.

№17

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 2 квартал 2014г. на территории Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с распоряжением
комитета по строительству Ленинградской
области №5 от 17.01.2013г. «О мерах по
обеспечению осуществления полномочий
комитета по строительству Ленинградской
области по расчету размера субсидий и
социальных выплат, представляемых за
счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области долгосрочных целевых программ» и анализа
среднерыночной стоимости приобретения
жилых помещений в муниципальном образовании, согласно расчетов по методике
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разработанной Комитетом по строительству Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить, среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра площади
жилья на территории Курского сельского
поселение в части оказания государственной и муниципальной поддержки всем категориям граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств
местного бюджета, для улучшения жилищных условий при строительстве (приобретении) жилых помещений в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных жилищных программ для расчета размера субсидий на 2 квартал 2014года,
с учетом индекса потребительских цен 101,6 по отношению к 1 кварталу 2014г., в
размере 39996,59руб.

Глава администрации
В.С. Галацевич

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2014 года

№ 18

О способе формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Курского сельского поселения

На основании Жилищного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с
п.2 статьи Закона Ленинградской области
от 29.11.2013 года № 82-оз «Об отдельных
вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ленинградской области», в
связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Курского сельского
поселения (в соответствии с приложением
1 к настоящему постановлению), не выбран
способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ не был
реализован в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации,
администрация Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов (в соответствии с приложением
1 к настоящему постановлению) определить на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей

Курский вестник
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области - некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской
области».
2. Заместителю главы администрации в течение пяти рабочих дней уведомить
некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» о принятом
решении.
Глава администрации Курского сельского
поселения
В.С. Галацевич
Приложение 1
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
от 13.03. 2014г. № 18

Перечень многоквартирных домов,
расположенных на территории Курского
сельского поселения, собственниками помещений которых не выбран
способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ не был
реализован в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Адрес многоквартирного дома
Пос. Курск, д. 1
Пос. Курск, д. 2
Пос. Курск, д. 3
Пос. Курск, д. 4
Пос. Курск, д. 5
Пос. Курск, д. 6
Пос. Курск, д. 7
Пос. Курск, д. 8
Пос. Остроговицы, д. 1
Пос. Остроговицы, д. 2
Пос. Остроговицы, д. 2а
Пос. Остроговицы, д. 3
Пос. Остроговицы, д. 4

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25 марта 2014 г.

№ 22

О мерах по предупреждению и тушению
пожаров в весеннее-летний пожароопасный
период 2014г.
В соответствии с Законом РФ № 69-фз от
21.12.1994г «О пожарной безопасности»,
законом РФ № 131-фз от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», правил пожарной
безопасности в РФ (ППБ 01-03), Решения
комиссии по ЧС и ПБ МО Волосовский
муниципальный район Ленинградской области от 19 марта 2014г., и в связи с при-
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ближением весенне-летнего пожароопасного периода, в целях обеспечения пожарной
безопасности в границах населенных пунктов, защиты территорий населенных пунктов и организаций от пожаров, а также создания условий для успешного предупреждения и тушения возгораний и пожаров на
территории муниципального образования,
администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать: руководителям организаций промышленного и сельскохозяйственного производства, индивидуальным
предпринимателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от формы собственности, а также организациям и гражданам,
обладающим правом пользования лесным
фондом, не допускать сжигание стерни,
пожнивных остатков, сухой травы. При
сухой, жаркой и ветреной погоде запрещается разведение костров на полях, торфяных месторождениях, землях лесного фонда.
1.1. До схода сухой травы установить строгий противопожарный режим при работе на
полях и сельхозугодиях, лесном фонде,
торфяниках. Запретить применение открытого огня, исключить применение других
источников возгорания, запретить неконтролируемый отжиг сухой растительности,
установить режим курения в специально
отведенных местах для курения.
1.2. Провести опашку полей и сельхозугодий, в местах их примыкания к населенным пунктам и лесным массивам полосой
шириною не менее 3 метров на расстоянии
50 метров от строений или лесного массива
на расстоянии 15 метров.
1.3. В пожароопасный период всем гражданам, проживающим и находящимся на территории Курского сельского поселения,
при условии сухой, жаркой и ветреной погоды запрещается разжигание костров,
применение открытого огня и других возможных источников возгорания 2. При
подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду провести проверку противопожарной готовности населенных
пунктов расположенных на территории
поселения. Обратить особое внимание на
состояние и доступность для пожарной
техники источников противопожарного
водоснабжения (пожарные водоемы, пруды, водонапорные башни), наличие ручного противопожарного инвентаря и средств
первичного пожаротушения в местах пребывания большого количества людей, а
также наличие и состояние средств сигнализации и оповещения людей о пожаре.
2.1. Старостам населенных пунктов вести
противопожарную пропаганду и разъяснительные собеседования с населением о требованиях пожарной безопасности, обсудив
первоочередные мероприятия, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности в летнее время, в необходимости
соблюдения противопожарного режима,
действий в случае обнаружения пожаров и
возгораний.
Собственникам домовладений и земельных
участков провести работу по уборке сухой
растительности и мусора с дворовых и прилегающих территорий. На территории до-
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мовладения обеспечить наличие запаса
песка, воды и первичных средств пожаротушения.
2.2. Наметить порядок и перечень социально значимых работ, выполнение которых
обязательно при угрозе возникновения ЧС
и пожарной безопасности населенных
пунктов. Указать населению на необходимость приобретения, хранении и использовании первичных средств пожаротушения и
спецтехники. Особое внимание уделить
требованиям к содержанию и эксплуатации отопительных приборов (печи, камины), систем внутреннего электроснабжения
домов и строений частного сектора.
3. Организовать взаимодействие с лесозаготовителями и другими предприятиями
лесопромышленного комплекса, расположенными на территории поселения, с целью реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров.
3.1 Руководителям организаций лесопромышленного комплекса разработать и осуществить на территории организаций мероприятия по предупреждению нарушений
ПБ в лесных массивах.
4. Начальникам участков ЖУ «Курск»
ООО «Волосовская управляющая компания» и ООО «Эко-Сервис »:
при проведении работ по подготовке водопроводных сетей к работе обратить внимание на состояние пожарных гидрантов, ПВ,
указателей размещения и подъездов к ним.
Обеспечить доступность к источникам противопожарного водоснабжения, пожарной
техники.
5.Данное постановление довести до сведения руководителей предприятий и населения через средства массовой информации.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Можаровского
И.А., заместителя главы администрации
МО Курское сельское поселение.
Глава администрации:
В.С. Галацевич

АДМИНИСТРАЦИИ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25 марта 2014 г.

№ 24

О наделении статусом гарантирующей Организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории Курского сельского поселения
Во исполнение требований Федерального
закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в целях
улучшения качества услуг водоснабжения и
водоотведения на территории Курского
сельского поселения администрация Курского сельского поселения ПОСТАНАВЛЯЕТ:

Курский вестник
1. Наделить ООО «ЭкоСервис», осуществляющую холодное водоснабжение и эксплуатирующую водопроводные сети на
территории Курского сельского поселения,
статусом гарантирующей организации.
2. Наделить ООО «ЭкоСервис», осуществляющую водоотведение и эксплуатирующую канализационные сети на территории
Курского сельского поселения, статусом
гарантирующей организации.
3. Установить зону деятельности гарантирующей организаций ООО « ЭкоСервис» в
границах Курского сельского поселения.
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.12.2013 г.
5. Настоящее постановление подлежит
опубликованию и размещению на официальном сайте Курского сельского поселения и в газете «Сельская Новь».
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подпунктов 1 и 2 пункта 1.6 раздела 1,
пункт 1 подпункта 7 пункта 1.6 раздела 1 и
подпункта 1 пункта 2.1. раздела 2 Положения, вступающих в силу с 1 января 2015
года.
5. Постановление №151 от 30.12.2013 года
«О контрактном управляющем администрации Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области» отменить в связи с
техническими ошибками.
6. Опубликовать настоящее постановление
в общественно-политической газете Волосовского района «Сельская новь» и разместить на Официальном сайте администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Глава администрации Курского сельского Курского сельского поселения
поселения: В.С. Галацевич
В.С. Галацевич

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31 марта 2014

№ 26

О контрактном управляющем администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с частью 3 статьи 2, статьей
38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и в целях урегулирования отношений в сфере закупок, администрация Курского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что осуществление закупок,
включая исполнение каждого контракта в
администрации Курского сельского поселения осуществляет контрактный управляющий.
2. Назначить контрактным управляющим
заместителя Главы администрации Можаровского И.А.
3. Утвердить прилагаемое Положение о
порядке работы контрактного управляющего администрации Курского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в
силу с 1 января 2014 г., за исключением

Приложение
Утверждено
постановлением администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 31.03.2014 г. № 26

Положение о порядке работы контрактного
управляющего администрации Курского
сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке работы контрактного управляющего администрации Курского сельского поселения
(далее - Положение) устанавливает правила
организации деятельности контрактного
управляющего администрации Курского
сельского поселения (далее - контрактный
управляющий) при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
администрации Курского сельского поселения.
1.2. Контрактный управляющий назначается в целях обеспечения планирования и
осуществления администрацией поселения,
как муниципальным заказчиком (далее Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд (далее закупка).
1.3. Контрактный управляющий в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом, гражданским законодательством,
бюджетным законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

11

ния государственных и муниципальных
нужд, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим
Положением.
1.4. Основными принципами деятельности
контрактного управляющего при планировании и осуществлении закупок являются
профессионализм, открытость и прозрачность, эффективность и результативность,
ответственность за результативность.
1.5. Контрактный управляющий назначается Заказчиком.
1.6. Функциональные обязанности контрактного управляющего:
1. разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в
план закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения;
2. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в
план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения;
3. осуществляет подготовку и размещение в
единой информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами;
4. обеспечивает осуществление закупок, в
том числе заключение контрактов;
5. участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной работы;
6. организует в случае необходимости на
стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения
наилучших технологий и других решений
для обеспечения муниципальных нужд;
7. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», настоящим Положением, в том числе:
1) обоснование закупок;
2) обоснование начальной (максимальной)
цены контракта;
3) обязательное общественное обсуждение
закупок;
4) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
5) привлечение экспертов, экспертных организаций;
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6) рассмотрение банковских гарантий и
организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
7) организация приемки поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный
этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в
соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» экспертизы поставленного товара, результатов выполненной
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
8) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
9) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
10) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе);
11) направление поставщику (подрядчику,
исполнителю) требования об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
2. Функции и полномочия контрактного
управляющего
2.1. Контрактный управляющий осуществляет следующие функции и полномочия:
1. при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в
план закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения;
б) обеспечивает подготовку обоснования
закупки при формировании плана закупок;
в) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в
план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения;
г) организует утверждение плана закупок,
плана-графика;
д) определяет и обосновывает начальную
(максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
при формировании плана-графика закупок;
2. при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены
цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглаше-
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ниях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
закрытыми способами, конкурсной документации, документации об аукционе;
в) уточняет в рамках обоснования цены
цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
г) осуществляет подготовку извещений об
осуществлении закупок, документации о
закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
закрытыми способами;
д) осуществляет подготовку протоколов
заседаний комиссий по осуществлению
закупок на оснований решений, принятых
членами комиссии по осуществлению закупок;
е) организует подготовку описания объекта
закупки в документации о закупке;
ж)
осуществляет
организационнотехническое обеспечение деятельности
комиссий по осуществлению закупок, в том
числе обеспечивает проверку:
соответствия требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки;
правомочности участника закупки заключать контракт;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия
решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица
или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановления деятельности участника
закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
отсутствия у участника закупки недоимки
по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствия в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного
органа участника закупки;
отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа
или главного бухгалтера юридического
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лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики;
обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
соответствия требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
з) обеспечивает привлечение на основе
контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по
определению поставщика;
и) обеспечивает предоставление учреждениям
и
предприятиям
уголовноисполнительной системы, организациям
инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;
к) обеспечивает осуществление закупки у
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций;
л) размещает в единой информационной
системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы,
предусмотренные Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
м) публикует по решению Заказчика извещение об осуществлении закупок в любых
средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» размещением;
н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
о) обеспечивает сохранность конвертов с
заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденци-
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альность поданных в форме электронных
документов заявок на участие в закупках и
обеспечивает рассмотрение содержания
заявок на участие в закупках только после
вскрытия конвертов с заявками на участие
в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
р) обеспечивает возможность в режиме
реального времени получать информацию
об открытии доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупке;
с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов,
составленных в ходе проведения закупок,
заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в
документацию о закупках, разъяснений
положений документации о закупках и
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия
доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в закупках;
у) привлекает экспертов, экспертные организации;
ф) обеспечивает направление необходимых
документов для согласования определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
закрытым способом в уполномоченный
Правительством Российской Федерации на
осуществление данных функций федеральный орган исполнительной власти;
х) обеспечивает направление необходимых
документов для заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в
установленных Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» случаях в соответствующие органы, определенные пунктом
25 части 1 статьи 93 Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов
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определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта в случае
осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта;
ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участниках
закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
3. при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,
расторжении контракта, применяет меры
ответственности, в том числе направляет
поставщику (подрядчику, исполнителю)
требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней) в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом,
совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги, привлекает экспертов,
экспертные организации;
д) в случае необходимости обеспечивает
создание приемочной комиссии не менее
чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, результатов отдельного
этапа исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения
контракта, а также поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги;
ж) размещает в единой информационной
системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг отчет, содержащий
информацию об исполнении контракта, о
соблюдении промежуточных и окончатель-
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ных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые
применены в связи с нарушением условий
контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе
его исполнения, информацию об изменении
контракта или о расторжении контракта, за
исключением сведений, составляющих
государственную тайну;
з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе), с которым контракт был, расторгнут по решению суда
или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;
и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.2. Контрактный управляющий осуществляет иные полномочия, предусмотренные
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в том числе:
1. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния
конкурентной среды на соответствующих
рынках товаров, работ, услуг, определения
наилучших технологий и других решений
для обеспечения муниципальных нужд;
2. организует обязательное общественное
обсуждение закупки товара, работы или
услуги, по результатам которого в случае
необходимости осуществляет подготовку
изменений для внесения в планы закупок,
планы-графики, документацию о закупках
или обеспечивает отмену закупки;
3. принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельным ценам товаров, работ, услуг) и
(или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в
единой информационной системе;
4. участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика,
в том числе обжаловании результатов
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), и осуществляет подготовку
материалов для осуществления претензионной работы;
5. разрабатывает проекты контрактов, в том
числе типовых контрактов Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика;
6. осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответ-
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ствие требованиям Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
7. информирует в случае отказа Заказчика в
принятии банковской гарантии об этом
лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших
основанием для отказа;
8. организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в
случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
9. организует возврат денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения
контрактов.
2.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Положения, контрактный управляющий
обязан:
1. не допускать разглашения сведений,
ставших им известными в ходе проведения
процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2. не проводить переговоров с участниками
закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3. привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», к своей
работе экспертов, экспертные организации;
4. соблюдать иные обязательства и требования, установленные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Ответственность контрактного управляющего
3.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль
общественные объединения, объединения
юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют
право обжаловать в судебном порядке или
в порядке, установленном Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
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ственных и муниципальных нужд», в контрольный орган в сфере закупок действия
(бездействие) контрактного управляющего,
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника
закупки.
3.2. Контрактный управляющий, виновный
в нарушении законодательства Российской
Федерации, иных нормативных правовых
актов, а также норм настоящего Положения, несет дисциплинарную, гражданскоправовую, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.
Финансирование расходов по оказанию помощи из средств резервного фонда администрации Курского сельского поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области осуществлять по строке бюджета Выполнение других обязательств муниципальных образований в рамках выполнения других обязательств муниципальных образований непрограммных расходов органов местного
самоуправления по решению общегосударственных вопросов Р.Пр 0113 ЦСт 91 0
0906 ВР 321.
5.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава администрации
Галацевич В.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2014 года

№ 27

Об утверждении Положения об оказании
материальной помощи, пострадавшим от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На основании Положения о резервном
фонде администрации Курского сельского
поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области, утвержденного постановлением главы администрации Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области от 13.02.2014года №
5, и с целью оказания помощи гражданам,
попавшим в чрезвычайную ситуацию:
1.
Утвердить Положение об оказании материальной помощи пострадавшим
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера гражданам, проживающим на территории Курского сельского
поселения Волосовского муниципального
района Ленинградской области, согласно
приложению 1.
2.
Утвердить комиссию по рассмотрению дел на оказание помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при администрации Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 2.
3.
Прием заявлений от граждан Курского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской
области возложить на заместителя главы
администрации Можаровского И.А.
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Приложение 1
к постановлению администрации
Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района
Ленинградской области
от 31.03.2014г. № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
гражданам, проживающим на территории
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области
1. Общие положения
Настоящее Положение составлено на
основании Положения о резервном фонде
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области, утвержденное постановлением
главы Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области от 13.02.2014 года № 5, и
определяет порядок предоставления и
условия оказания материальной помощи
гражданам, проживающим на территории
Курского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской
области, попавшим в экстремальную жизненную ситуацию.
Экстремальная ситуация - утрата крова или
приведение жилья в аварийное, ветхое состояние в результате чрезвычайной ситуации.
2. Основные цели и задачи
Оказание помощи гражданам, оказавшимся
в чрезвычайной ситуации, проживающим
на территории Курского сельского поселения Волосовского муниципального района
Ленинградской области.
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3. Условия выплаты помощи

кументов вместе с распоряжениями администрации Курского сельского поселения
Помощь оказывается гражданам, прожива- Волосовского муниципального района Леющим на территории Курского сельского нинградской области передаются в финанпоселения Волосовского муниципального совый отдел для выделения денежных
района Ленинградской области.
средств из резервного фонда.
Прием заявление об оказании помощи от
граждан Курского сельского поселения 5. Отказ в получении адресной помощи
Волосовского муниципального района Ленинградской области, осуществляет заме- Заявителю может быть отказано в помощи
ститель главы администрации.
в связи с:
Заявления рассматриваются на комиссии по - представлением заявителем неполных или
оказанию помощи пострадавшим от чрез- недостоверных сведений;
вычайных ситуаций природного и техно- - отсутствием финансовых средств.
генного характера.
Отказ представляется в письменном виде в
Для оказания единовременной выплаты течение месяца за подписью главы админипогорельцам предоставляются следующие страции Курского сельского поселения
документы:
Волосовского муниципального района Ле- заявления гражданина;
нинградской области
- справки о составе семьи;
- объяснительных записок двух очевидцев;
Приложение 2
- справки из Госстраха;
к постановлению администрации
- справки по факту пожара;
Курского сельского поселения
- акта о пожаре;
Волосовского муниципального района
- постановления об отказе в возбуждении
Ленинградской области
уголовного дела;
от 31.03.2014г. № 27
- копии сберегательной книжки, содержащей персонифицированные сведения (но- Комиссия по рассмотрению дел на оказание
мер расчетного счета заявителя).
помощи пострадавшим от чрезвычайных
Размер материальной помощи составляет ситуаций природного и техногенного хане более 5000 рублей на семью, зареги- рактера при администрации Курского сельстрированную и проживающую в жилом ского поселения Волосовского муниципомещении, пострадавшем от пожара, пального района Ленинградской области
независимо от форм собственности (наниматели жилого помещения по договорам
социального найма или собственники жи- Председатель комиссии
- глава админилых помещений, находящихся в жилищном страции Курского сельского поселения
фонде Курского сельского поселения Воло- Галацевич Валентина Степановна
совского муниципального района Ленинградской области) и постоянно проживаю- Заместитель
- замещим на территории Курского сельского ститель главы администрации Курского
поселения Волосовского муниципального председателя комиссии
сельского
района Ленинградской области.
поселения
Можаровский Иван Алексеевич
4. Порядок выплаты помощи
Секретарь
- специалист админиПомощь выплачивается на основании рас- страции Курского сельского поселения
поряжения администрации Курского сель- Мулданин Юлия Александровна
ского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области Члены комиссии - главный специалист
путем зачисления на расчетный счет заяви- администрации Курского сельского посетеля после подачи заявления со всеми тре- ления Павлова Людмила Рифовна
буемыми документами.
Специалисты администрации Курского
- главный специалист админисельского поселения Волосовского муни- страции Курского сельского поселения
ципального района Ленинградской области Мороз Оксана Робертовна
имеют право проверять достоверность
представленных гражданином-заявителем
- ведущий специалист админисведений.
страции Курского сельского поселения
Документы, представленные гражданами Тукиш Валентина Геннадьевна
вместе с заявлениями, хранятся в администрации Курского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области в соответствии с требованиями номенклатуры дел. Копии до-
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