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К зиме готовы

этом году зима поторопилась
вступить в свои права, подарив нам снежную осень. Насколько
готовы к холодам наши коммунальные службы, а также об основных
проблемах поселения «Федоровскому вестнику» рассказал начальник
МУП «ЖКХ» Иван Александрович
Дубино.

О планах
- Вы приступили к обязанностям
начальника МУП «ЖКХ» в июне этого
года. Какие у вас планы по работе
нашего жилищно-коммунального
хозяйства?
- Моя основная задача - сделать МУП
«ЖКХ» еще более открытым для населения, предоставлять качественно
все услуги, за которые мы несем ответственность, следить за стоимостью
этих услуг и своевременно проводить
текущие ремонты в нашем хозяйстве.
Основной пункт - это сокращение большой задолженности нашего населения
перед нами за предоставленные услуги.
Мои сотрудники ежедневно выполняют свою работу на отлично, и, чтобы
у поселения не было проблем в сфере
ЖКХ, его жители должны своевременно
оплачивать квитанции за ЖКУ.

О проблемах
поселения
- Какие еще проблемы стоят сегодня перед федоровским ЖКХ?
- Основная проблема - нехватка
ресурсов при большом объеме задач.
Многоквартирные дома уже совсем не
молодые, и внутри, и снаружи им требуется капитальный ремонт. Однако мы
проводим только текущие ремонты и
только там, где это совершенно необходимо, ведь
сделать капитальный ремонт своими силами мы не в
праве: по закону им
заведует региональный оператор.
Нехватка ресурсов
- прямое следствие задолженности за коммунальные
услуги, о которой уже было
сказано.
Еще одной проблемой долгое время
были подвалы домов, запертые или
заставленные личными вещами жильцов. Сегодня ее нет: мы заплатили
штрафы и исполнили предписания
по освобождению технических помещений от захламления, повесили
замки на каждую дверь в подвал и
чердак и раздали ключи главным по
подъездам.
- Какие еще вопросы удалось решить?
- Например, «мусорные». Уборка
территорий в нашем поселении стоит
на особом контроле. Жители могут
видеть, что улицы регулярно метут
зимой и летом, урны освобождают,
газоны подстригают. А если где-то
и есть мусор, то только тот, который
стихийно выброшен нашими же жителями либо иными недобросовестными гражданами; его, конечно, надо

Уборка территорий в нашем поселении стоит на особом контроле.
немедленно убирать. Замечу: наши
дворники и уборщики большие молодцы! В этом году был приобретен
малый трактор с различным навесным
оборудованием, и рабочие получили
механическую помощь в уборке улиц
деревни. В покупке нам помогла администрация, огромное спасибо ей
за это, без ее поддержки нам
было бы очень сложно.
- А наши жители помогают ЖКХ в его
работе?
- Еще как! Вопервых, большим
подспорьем для нас
являются заявки и
сообщения жителей о проблемах,
которые их волнуют. Мы, конечно, и
сами видим многие проблемные точки,
но далеко не все и не везде. Поэтому,
если жителей что-то беспокоит, надо
обязательно говорить об этом.
Во-вторых, нам помогают терпение
и понимание, с которыми большинство жителей относится к трудностям
нашей управляющей компании. Нам
не всегда хватает рук для решения
всех проблем, а на привлечение сторонних организаций попросту нет
средств.

наши
сотрудники
выполняют свою
работу
на отлично.

О подготовке к зиме
- Иван Александрович, как определить, что поселение, деревня, коммунальные службы готовы к зиме?
- По тому, насколько тепло в домах.
Основной документ о том, что мы готовы

к зиме, - паспорт готовности многоквартирного дома к осенне-зимней эксплуатации, подписанный обслуживающей
организацией. Этот документ непросто
исполнить, и его наличие говорит о
проведенной нами работе.
- Что именно вам удалось сделать?
- Мы отремонтировали кровли домов,
переложили канализационные трубы
в подвальных помещениях, сменили
стояки подачи воды в квартиры, проверили инженерные сети внутри домов
и снаружи. Основные наши силы были
брошены на организацию бесперебойной подачи холодной воды жителям
деревни Федоровское: резервирование
холодного водоснабжения многоквартирных домов дает большое преимущество перед трудностями, которые
готовит нам зимний период. Благодаря
тому, что мы успели сделать, могу с
уверенностью сказать: Федоровское
к зиме готово.
Мария Признякова

Музыка души
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октября в Федоровском Доме
культуры прошел III Открытый районный конкурс-фестиваль
исполнителей бардовской песни.
В этом году на конкурсе встретились
14 участников из Сиверского, Ушаков,
Колпина, Красного Бора, Пушкина и
Санкт-Петербурга. Федоровское представили Александр Изотов и участница
его ансамбля Ольга Дуденко. Как стало
привычным за три последних года, на
фестивале царила атмосфера радушного
гостеприимства, все чувствовали себя как
дома, и никто не остался недовольным.
Судили конкурсантов в этом году
поэт, композитор, автор-исполнитель
Ирина Рос; поэт, писатель и наш земляк
Гумер Каримов и учитель музыки нашей
школы, участник ансамбля «Федора»
Татьяна Родонежская. Почти каждого
конкурсанта жюри отметило призовым
местом, наградив дипломами, статуэтками и цветами. В номинации «Автор
музыки на стихи других поэтов» 3-е место
занял Николай Филиппов из Колпина,
2-е - Игорь Хлыстов из п. Сиверский, а
1-е - Светлана Астапчик из Пушкина.
Гумер Каримов настолько поразился таланту победительницы, что пригласил
ее в литературное объединение «Царскосельская лира».
В номинации «Исполнитель песен
других авторов» 1-е место занял Александр Мокрищев из Колпина, а красноборец Олег Крылов получил диплом
за участие.
В номинации «Автор-исполнитель»
2-е место присудили Светлане Астапчик,
а 1-е - Александру Изотову. Саблинский
автор Юрий Малыхин получил диплом
за участие и «Золотой микрофон» за
то, что «создал приятную позитивную
атмосферу», как отметило жюри.
В номинации «Ансамбль» 3-е место
досталось самым молодым участникам
Татьяне и Александру Тихолаз, 2-е Александру Мокрищеву и Алле Мендельской, а 1-е - вокальному ансамблю
Александра Изотова. Дуэт «Сюрприз»
получил диплом участника.
По единодушному мнению жюри, абсолютным победителем, получившим
Гран-при фестиваля, стала колпинская
студия авторской песни «Компас» и ее
представительницы Галина Ануфриева
и Татьяна Борисова.
- Фестиваль получился очень хорошим, ярким, интересным, - подвел
итог Гумер Каримов. - А вы помните,
наше бардовское движение началось
еще в 60-х годах! Первые барды имели
огромное мужество выступать со своим
словом. Но они выступали и собирали
стадионы. И у каждого из вас огромный
потенциал, который можно и нужно
раскрывать.
Мария Признякова

это важно!
Администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о согласовании решения руководства ОНП «Федоровский посад» о передаче прав пользования для ведения огородничества
следующих участков, входящих в состав ОНП «Федоровский посад»:
1.
Участок в ОНП «Федоровский посад» предоставляется жителю поселения Мартыновой Татьяне Леонидовне
2.
Участок в ОНП «Федоровский посад» предоставляется жителю поселения Цою Юрию Васильевичу.
3.
Участок в ОНП «Федоровский посад» предоставляется жителю поселения Кутыгиной Марии Владимировне
4.
Участок в ОНП «Федоровский посад» предоставляется жителю поселения Горбач Елене Васильевне

красной строкой
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Будни участкового

В

праздники и выходные
дни вся страна отдыхает. Тысячи семей выходят на
прогулки, посещают кинотеатры и музеи, отправляются
на дачи. Но есть профессии,
для которых на выходные
выпадает основная нагрузка. Это пожарные, врачи, полицейские. Мы провели один
выходной день с участковым
Федоровского сельского поселения и понаблюдали за
его работой.

На почве
пьянства
- В выходные и праздничные
дни чаще всего происходят бытовые правонарушения: скандалы, драки, - рассказывает
участковый поселения Алишер
Рахимов. - И, конечно, все они
случаются на почве выпитого
алкоголя. К сожалению, пьянство является проблемой не
только для нашего
региона, но и
для всей
России.
Однако
хочу сраз у о т ме тить, что
Федоровское
поселение
выглядит
обра зцовопок а з ат е л ьн ы м н а ф оне
дру г и х населенны х п у нктов, например, соседнего
Форносово.
На ш у част ковый к роме
того, что следит за порядком
в Федоровском, патрулирует
также и Форносово. И по его
словам, в нашем поселении
люди в разы миролюбивее и

спокойнее. Причин этому несколько: и хорошее социальноэкономическое состояние Федоровского сельского поселения,
и высокий уровень культуры
местных жителей. В Форносово
ухудшает ситуацию наличие
расположенных там колоний
строгого режима.
- В выходные дни нередко
случаются мелкие кражи в продуктовых магазинах, разгоряченные алкоголем люди пытаются вынести водку, - продолжает
Рахимов. - Часто участкового
вызывают разбуженные шумом
соседи. В выходные некоторые
горячие головы любят громко
послушать музыку.
Дежурство участкового начинается с заполнения документов,
которых всегда предостаточно.
3атем общение с посетителями: люди приходят с самыми
разными проблемами. Ежедневно Рахимов патрулирует
территорию Федоровского и
окрестности. В этом году, например, он обнаружил в наших
дворах несколько угнанных
машин. И даже бульдозер
«Катерпиллер», который угонщики
пригнали из Любани. Кстати,
преступников поймали с поличным.
О б я з ательный
п у н к т
п а т р у л ир ов а н и я территория вокруг стадиона.
Пока стояла теплая погода,
там собира лись компании
молодежи, которые не всегда
вели себя культурно. С ними
участковый проводил профилактические беседы, которые
со временем дали результат.

Работа
участкового
- помогать
гражданам.

Все показания запротоколированы!
Еще одно злачное место - гаражи за 9 домом, там нередко
собираются люди и балуются
спиртным.

Казановаловелас
Ближе к вечеру Рахимов отправляется по адресам. Для
начала мы пошли в квартиру,
где проживает молодой человек, на которого написали заявление его соседи. По словам
владельцев второй комнаты,
парень не впускал их в жилище, не отдавал общие ключи.
Участковый пообщался с этим
молодым человеком, провел
с ним серьезную беседу, объяснил, чем может обернуться
его несговорчивость. Юноша

Фото автора

пообещал впредь вести себя
адекватно.
3атем мы посетили семью
молодого человека, который
состоит на учете в полиции.
В прошлом он попадался на
распространении наркотиков,
поэтому за ним особый присмотр. Дома его не оказалось,
Рахимов пообщался с родителями бывшего правонарушителя.
Те заверили, что на следующий
же день их сын придет в отдел
полиции и расскажет, сумел ли
он устроиться на работу.
Дальше наш путь лежал в
Форносово. Там необходимо
было разыскать девушку, которая могла дать свидетельские
показания. Из МВД Ярославской области пришел материал
на гражданина Дмитрия Федорова, который неоднократ-

но совершал мошеннические
действия, в том числе в нашем
регионе. Чтобы найти свидетельницу, пришлось обойти
несколько домов и квартир.
Ведь в ярославском запросе
была названа лишь фамилия
женщины, таких в Форносово
оказалось несколько.
- Классический казановаловелас, - рассказывает по пути
в поселение участковый. - Втирается в доверие к одиноким
женщинам и затем обворовывает их. Этот тип приехал к нам
из Ярославля со своей новой
жертвой, обворовал ее, также
украл ценные вещи у подруги
ярославской женщины. Похоже,
что его задержали на родине и
теперь собирают против него
улики.
Свидетельница из Форносово расска за ла Рахимову
важные подробности, которые
были запротоколированы. В
будущем эти факты должны
помочь наказать мошенника
по справедливости.
В разъездах незаметно прошел день. 3а это время мы наведались к еще нескольким
нарушителям общественного
порядка. Кто-то из них с подозрением отнесся к визиту
участкового, другие честно
рассказывали о своей жизни
и быте.
- В моей практике приходилось посещать такие квартиры,
где опасно было находиться,
общаться с неадекватными
г ра ж данами, - признается
участковый Рахимов. - Работая участковым в Колпино, на
многое насмотрелся. К счастью,
в Федоровском живут хорошие люди, и моя задача, чтобы
здесь до минимума сократилось
количество преступлений и
правонарушений.
Артем Куртов

«Детям отдаем мы все на свете»
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октября Федоровская
школа отметила свой 55летний юбилей.
В День рождения школы все
были именинниками, все считали праздник своим личным:
учителя и работники школы,
ученики, их родители и выпускники, которых на празднике
было большинство. И подарки
получили все виновники торжества. Нынешних педагогов и
работников школы наградили
благодарностями и почетными
грамотами депутат ЗакСа ЛО
И. Ф. Хабаров, глава Тосненского района В. В. Захаров, глава
Федоровского сельского поселения Р. И. Ким.
- Выпускники, я искренне
завидую вам: вы рядом со своим домом, со своей школой, с
любимыми учителями, - сказал
Родион Ильич Ким. - Сегодня
вы стали самостоятельными,
но продолжаете общаться со
своими учителями. Мне очень
тяжело видеть то, что стало с
моей школой в Ташкенте. Раньше она была русскоязычной,
в ней учились 1500 детей, а
сейчас там уже нет русского
языка и 10-х классов. Нашей
школе я хочу пожелать, чтобы

кто выучил не одно поколение
федоровцев.
- Всегда, когда приезжаю в
Федоровскую школу, чувствую
гостеприимство, семейный уют,
то, как здесь поддерживают друг
друга, - сказал Иван Филиппович Хабаров. - Желаю, чтобы
вы сохранили все то положительное, что накопили за эти
годы, чтобы у вас были такие
же дружные ученики и чтобы
здесь и дальше жила большая
и крепкая семья федоровской
школы.
Под занавес концерта на
сцену поднялись все педагоги школы и, глядя на своих

у чеников, проникновенно
исполнили песню Вахтанга
Кикабидзе «Наши дети»: «Детям отдаем мы все на свете,
отдаем от сердца, не взаймы,
лишь бы только дети, наши
дети, стали бы людьми, были
бы людьми».
На следующий день в школу
пришли ученики всех пяти с
половиной десятков выпусков, кто-то еще совсем юный,
кто-то - убеленный сединами.
Для них провели экскурсию и
дали концерт, на который, как
на классный час, пригласили
звонком.
Мария Признякова

СПРАВКА
Подарки получили все виновники торжества.
она всегда была полной, это
будет значить, что деревня
процветает. Три дня назад я
спросил у директора Ольги
Владимировны Севастьяновой,
что бы школа хотела получить
в подарок? Она, не задумываясь, ответила: «Интерактивную
доску». И вчера ее привезли
самолетом.
Не забыли отметить и тех,
кто много лет своей жизни посвятил работе в нашей школе:

Т. В. Храмову, Т. С. Боеву, Т. П.
Довголевскую, В. А. Богданову,
Т. В. Лебедеву, А. В. Юрман,
Л. В. Блинову, М. А. Давыдову,
Н. П. Филичеву, Т. А. Ташес
и А. В. Ершова. Каждому из
них сегодняшние учителя подарили цветы, а выпускники
- благодарные аплодисменты.
Почтили и уже ушедших из
жизни преподавателей: в тишине на минуту воцарившегося
молчания звучали имена тех,

Одновременно с этой датой праздновали еще одну: 215
лет со дня основания школы в Федоровском. Пришедшие
21 октября на концерт в Дом культуры узнали, что 1 августа 1801 года после указа императрицы Марии Федоровны,
жены Павла I, в Федоровском Посаде впервые открылась
школа. Правда, расположилась она не в отдельном здании,
а в одной из комнат жилой крестьянской избы. Спустя годы
школа увеличилась и стала приходской, после 1864 г. – земской. В 1949 году в Федоровском открылась послевоенная
школа, а в 1961 – нынешняя, бывшая сначала восьмилетней.
Через 4 года школа стала средней, а после реконструкции в
1971 году приобрела знакомый всем вид, сохранившийся до
сих пор.
федоровский вестник Ноябрь 2016 г., № 10 www.fedorovskoe-mo.ru

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

главное

от 27.09.2016 г. № 260

О внесении изменений в постановление администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 03.05.2011 г. № 40 «Об образовании
административной комиссии муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, Положением об административной
комиссии Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области утверждено Решением совета
депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 12.04.2011 № 84 в связи с
изменением кадрового состава администрация муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести изменения в состав административной комиссии
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области и утвердить ее
в следующем составе:
Председатель административной комиссии:
Полевщикова Валерия Анатольевна– заместитель главы
администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Заместитель председателя административной комиссии:
Изотова Татьяна Александровна – директор МКУК «Федоровский Дом культуры» (по согласованию)
Ответственный секретарь административной комиссии:
Гришаева Татьяна Константиновна– главный специалист администрации Федоровского сельского поселения Тосненского

района Ленинградской области
Члены административной комиссии: Дубино Иван Александрович – директор Федоровского МУП ЖКХ, инженерных
коммуникаций и благоустройства (по согласованию);
Абрамова Наталья Михайловна – ведущий специалист
администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
Маслова Светлана Михайловна – депутат совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области (по согласованию);
Горбач Елена Васильевна – главный специалист администрации Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области;
Васильева Валентина Васильевна – представитель общественности Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области (по согласованию);
Храмова Татьяна Владимировна – представитель общественности Федоровского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Федоровский
вестник»» и размещению на официальном сайте Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.fedorovskoe-mo.ru.
3. Постановление администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от
13.01.2015 г. № 1 «О внесении изменений в постановление
главы администрации № 40 от 03.05.2011 г. «Об образовании
административной комиссии муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Маслов

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 12.10.2016 № 265

Об утверждении размера средней рыночной стоимости 1 кв.
метра общей площади жилья на 4 квартал 2016 года
В целях проведения расчетов средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области, необходимой для определения размеров субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской области, руководствуясь Приказом Министерства строительства
и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 12.09.2016 №
633/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 года»,
распоряжением комитета по строительству Ленинградской
области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета
Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области федеральных целевых программ и
государственных программ Ленинградской области», которое
применяется в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей», федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы», подпрограммы «Жилье для
молодежи» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

Ленинградской области», проанализировав данные о размере
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья за III квартал 2016 года, предоставленные
Петростатом, агентствами недвижимости, строительными
организациями, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить на 4 квартал 2016 года размер средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в целях определения размеров субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета
Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области федеральных целевых программ и
государственных программ Ленинградской области, в размере 41839 рублей.
Определить размер средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области в размере 52018
рублей (приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Федоровский вестник» и в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего возложить на
главного специалиста Рысюкову Л. В.
Глава администрации А. С. Маслов

Приложение

к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 12.10.2016 г № 265
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
По данным Петростата:
По данным агентства недвижимости ООО « Колвей» - (Ст
Ст. стат. – (54544+ 54752 =109296)/2 = 54648 руб./кв. м
кред.):
Строительная компания ООО «Вита»:
Адрес
Общая пло- С т о им о с т ь С т о им о с т ь
Адрес
Общая пло- Стоимость
Стоимость кв.
щадь (кв. м) к в а р т и р ы к в. м е т р а
щадь (кв. м) к в а р т и р ы м (руб.)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
дер. Федоровское 36
2 200 000
61111
дер. Федоровское, 32
1776000
55500
дер. Федоровское 44,1
2 500 000
56689
ул. Почтовая, д.11а
дер. Федоровское 71
3 250 000
45775
дер. Федоровское, 41,8
2319900
55500
дер. Глинка
80
4 400 000
55000
ул. Почтовая, д.11а
Дер. Глинка
100
5 500 000
55000
Средняя стоимость кв. м Ст. строй ООО «Вита - 55500 руб./кв. м
Средняя стоимость кв. м Ст. кред. - 54715 руб./кв. м
Строительная компания ООО «ЛенСтройГрад»:
Адрес
массив « Федоровское», уч. Федоровское1/1/1/1-1, строительный адрес: д.77
массив « Федоровское», уч. Федоровское1/1/1/1-1, строительный адрес: д.65
массив « Федоровское», уч. Федоровское1/1/1/1-1, строительный адрес: д.46
массив « Федоровское», уч. Федоровское1/1/1/1-1, строительный адрес: д.80
массив « Федоровское», уч. Федоровское1/1/1/1-1, строительный адрес: д.83
массив « Федоровское», уч. Федоровское1/1/1/1-1, строительный адрес: д.89
массив « Федоровское», уч. Федоровское1/1/1/1-1, строительный адрес: д.79
массив « Федоровское», уч. Федоровское1/1/1/1-1, строительный адрес: д.84
Средняя стоимость кв. м Ст. строй «ЛенСтройГрад»- 42 625 руб./кв. м

Общая площадь Стоимость
(кв. м)
квартиры (руб.)
71
3 337 000
84
3 948 000
91
4 277 000
71
2 840 000
84
3 360 000
91
3640 000
47,22
1 888 800
50,5
2 020 000

Стоимость кв. м.
(руб.)
47 000
47 000
47 000
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000

Средняя стоимость кв. м Ст. строй – 55500+ 42625=98125: 2= 49063 С р кв.м = (54715*0,92=50338 )+ 54648 +49063 =154049 : 3 = 51350
Ср ст кв.м = С р кв.м* К дефл. = 51350* 101,3 % = 52018
Средняя рыночная стоимость 1 кв. м
Срст кв. м
52018

Ср кв. м

Ст кред.

Ст. стат.

Ст. строй

51350

50338

54648

49063

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2016 г. № 80

Об утверждении платы за пользование жилым помещением
(платы за наем)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», приказом Министерства строительства
Российской Федерации от 02.12.1996 №17-152 «Об утверждении
Методических указаний по расчету ставок платы за найм и отчислений
на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку
платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание),
муниципального и государственного жилищного фонда», Совет
депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области
РЕШИЛ:
Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года размер
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) согласно приложению;
Установить с 1 января 2017 года базовую ставку платы за наем
в размере 5,55 руб. - кв.м для отдельных квартир; 8,09 руб. – кв.м

www.fedorovskoe-mo.ru

для коммунальных квартир, общежитий;
Решение совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 11.12.2007 №145«Об
утверждении размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем)» , от 19.12.2006 №98 «Об утверждении размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» и
решение от 16.12.2008 №205 «Об утверждении размера платы
за пользование жилым помещением (платы за наем)» признать
утратившим силу с 01.01.2017 г.;
Опубликовать настоящее решение в газете «Федоровский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www.fedorovskoe-mo.ru. в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области по бюджету и экономическому развитию.
Глава поселения Р. И. Ким

Ноябрь 2016 г., № 10 федоровский вестник

О внесении изменений в постановление администрации от
01.03.2016 № 62 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие части территории Федоровского сельского поселения
на 2016 год», подготовленной на основании предложений Общественных советов и старост»
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшения качества проживания путем проведения
работ по благоустройству территорий муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», областным
законом от 14.12.2012 №95-оз «О содействии развитию на части
территорий муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления», Уставом муниципального
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Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

04.10.2016 № 261

образования Федоровское сельское поселение, Положением об
Общественном совете на части территории Федоровского сельского
поселения, Положением о старосте Федоровского сельского поселения, избираемого из членов Общественного совета, утвержденным
решением Совета депутатов Федоровского сельского поселения
от 23.04.2013 №172, администрация Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области

Советов и старост», утвержденной постановлением администрации
от 01.03.2016 № 62.
2. Настоящее положение вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в газете «Федоровский вестник» или
«Тосненский вестник» и на официальном сайте администрации
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области www. fedorovskoe-mo.ru в информационно –
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
Глава администрации А. С. Маслов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение к муниципальной программе
«Развитие части территории Федоровского сельского поселения на
2016 год, подготовленной на основании предложений Общественных

Приложение

к Программе «Развитие части территории Федоровского сельского поселения на 2016 год, подготовленной на основании предложений Общественных Советов и старост».
План мероприятий Федоровского сельского поселения Тосненского муниципального района по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» на 2016 год
Территориальная принадлежность (муниципальное
образование)

Мероприятия
Закупка фонарей освещения
дер. Аннолово, ул. Пионерская
Закупка фонарей освещения
дер. Аннолово, ул. Парниковая
Закупка фонарей освещения
дер. Аннолово, ул. Молодежная
Закупка фонарей освещения
дер. Аннолово, ул. Новая
Закупка фонарей освещения
дер. Аннолово, ул. Речная
Закупка фонарей освещения
дер. Глинка, ул. Садовая
Закупка фонарей освещения
дер. Глинка, ул. Новоселов
Закупка фонарей освещения
дер. Глинка, ул. Новая
Закупка фонарей освещения
дер. Глинка, ул. Парковая
Закупка фонарей освещения
дер. Глинка, ул. Песочная
Закупка фонарей освещения
дер. Глинка, ул. Садовая
Закупка фонарей освещения
дер. Глинка, ул. Песочная
Итого 2016 год

Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Аннолово
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Аннолово
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Аннолово
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Аннолово
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Аннолово
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Глинка
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Глинка
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Глинка
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Глинка
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Глинка
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Глинка
Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области, дер. Глинка

Срок финансирования
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в
ценах года реализации мероприятия)
в том числе
всего
Областной
Местные
Прочие исбюджет
бюджеты
точники

2016

49,00

39,20

9,80

2016

98,00

78,40

19,60

2016

98,00

78,40

19,60

2016

98,00

78,40

19,60

2016

83,30

66,64

16,66

2016

98,00

78,40

19,60

2016

98,00

78,40

19,60

2016

34,3

27,44

6,86

2016

39,2

31,36

7,84

2016

14,7

11,76

2,94

2016

98,00

76,30141

21,69859

2016

3,3

2,61859

0,68141

811,80

647,32

164,48

Ответственные исполнители
Специалист
стройства
Специалист
стройства
Специалист
стройства
Специалист
стройства
Специалист
стройства
Специалист
стройства
Специалист
стройства
Специалист
стройства
Специалист
стройства
Специалист
стройства
Специалист
стройства
Специалист
гоустройства

по вопросам ЖКХ и благоупо вопросам ЖКХ и благоупо вопросам ЖКХ и благоупо вопросам ЖКХ и благоупо вопросам ЖКХ и благоупо вопросам ЖКХ и благоупо вопросам ЖКХ и благоупо вопросам ЖКХ и благоупо вопросам ЖКХ и благоупо вопросам ЖКХ и благоупо вопросам ЖКХ и благоупо во-просам ЖКХ и бла-

Глава администрации А.С. Маслов
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
за 9 месяцев 2016г.
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона
от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
Утвердить отчет об исполнении бюджета Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области за 9

Наименование

ДОХОДЫ (тыс. руб.)
План

Налоговые доходы, в том числе:
Налог на доходы с физических лиц
Акцизы
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Земельный налог
Неналоговые доходы, в том числе:
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Доходы всего:

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 17.10.2016г. № 269

месяцев 2016 года согласно приложениям 1-6.
Направить утвержденный отчет совету депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
и в контрольно-счетную палату муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Сведения об исполнении бюджета Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области за 9 ме-

Исполнено

95 956,9
10 120,0
985,8
15,0
2 932,0
81 904,1
8 817,7
15,6
566,0

% исполнения
52
74
73
118
15
51
72
45
105

50 142,1
7 454,5
719,2
17,7
426,2
41 524,5
6 383,2
7,0
592,6

сяцев 2016 года опубликовать в газете «Федоровский вестник»
или «Тосненский вестник», разместить на официальном сайте
администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (www.fedorovskoe-mo.ru).
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования.
Глава администрации А.С. Маслов

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих органа местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 9
месяцев 2016 года:

РАСХОДЫ (тыс. руб.)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
1 148,4
1 096,0
95
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
206,0
2,0
1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
6 881,7
4 685,6
68
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
104 774,6
56 525,3
54
ИТОГО РАСХОДОВ
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Федоровскому сельскому поселению за 9 месяцев 2016 года

Показатели

кол-во
месяцев

Фактическая численность
(чел.)

Оплата труда и начисления на
оплату труда (тыс. руб.)

Всего, в том числе:

6

51

16 466,40

Органы местного самоуправления Федоровского сельского
поселения, всего

25

9 961,40

Муниципальные служащие

17

7 968,60

В т.ч. оплата труда

17

6269,0

начисления на оплату труда (30,2%)

17

1 699,60

План
25 628,0
195,1
510,4
30 450,3
38 859,5
450,0
26 425,8
691,5
3 241,0
680,0
127 131,6

Исполнено
15 023,4
146,3
309,0
927,5
20 651,4
355,2
9 886,5
512,7
1 604,9
444,1
49 861,0

% исполнения
58,6
75,0
60,5
3,0
53,1
78,9
37,4
74,1
49,5
65,3
39,2

Федоровское сельское поселение
Тосненского района
Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 25.10.2016 г. № 83

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области

Работники учреждения культуры МКУК «Федоровский
ДК»

26

6505

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, уставом муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, в целях определения правовых основ,
содержания и механизма осуществления бюджетного
процесса в муниципальном образовании Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области Совет депутатов Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

В т.ч. оплата труда

26

5013,7

РЕШИЛ:

начисления на оплату труда (30,2%)

26

1491,3

- Оплата труда к выплате

26

4362

- Оплата труда к выплате

17

5454,0

не муниципальные служащие

8

1 992,80

В т.ч. оплата труда

8

1559,9

начисления на оплату труда (30,2%)

8

432,90

- Оплата труда к выплате

8

1357,1

Приложение

к решению совета депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.10.2016 № 80
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
Размер платы за пользование жилым
(платы за наем), руб.
Потребительские качества многоквартирного дома и благоустройства жилого помещения домов, расположенных на территории МО Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области

Для отдельных
квартир за один
кв.м общей площади в месяц

Для коммунальных
квартир, общежитий за один кв.м
жилой площади в
месяц

В капитальных домах со всеми удобствами со сроком эксплуатации
- 20 лет и более
- 15-20 лет
- 10-15 лет
- 5-10 лет
- 1-5 лет

5,83
7,05
8,33
9,72
12,27

8,49
10,27
12,14
14,16
17,88

В капитальных домах с отсутствием одного из видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

5,66

В ветхих домах (деревянных с износом более 60%, прочих – более 70%) и домах с отсутствием двух
и более видов удобств (центрального отопления, канализации, горячего водоснабжения)

5,55

8,25
8,09

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области
(приложение).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов от 27.11.2007 № 143 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Федоровском сельском поселении
Тосненского района Ленинградской области».
3. Участникам бюджетного процесса муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области привести свои правовые и
нормативные акты в соответствие с настоящим решением
в двухмесячный срок со дня вступления его в силу.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Федоровский вестник» и разместить на официальном сайте Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.fedorovskoe-mo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования.
6. Контроль за исполнением решения оставляю за
собой.
Глава поселения Р.И. Ким
C полным текстом решения с положением можно ознакомиться на официальном сайте Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.fedorovskoe-mo.ru

официально

4

Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области
Администрация
Постановление

от 18.10.2016 г. № 272

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения заявлений
и принятия соответствующих решений о назначении и выплате пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы муниципального образования Федоровскоесельское поселение Тосненского района Ленинградской области
В целях реализации прав муниципальных служащих муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненский
район Ленинградской области на пенсионное обеспечение за выслугу
лет и в соответствии с федеральными законами от 15.12.2001 №166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» и областным законом Ленинградской
области от 05.07.2010 № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой
лицам, замещавшим государственные должности государственной
службы Ленинградской области и должности государственной
гражданской службы Ленинградской области» и во исполнение
решения совета депутатов муниципального образования Федоровское
сельское поселение Тосненского района Ленинградской области от
30.08.2016 № 76 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу
лет, назначаемой лицам, замещавшим должности муниципальной
службы Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области» администрация муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения заявлений и
принятия соответствующих решений о назначении и выплате пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, со сроком
введения с 01.10.2016 (приложение).
2. Установить, что лицам, которым ранее была назначена пенсия
за выслугу лет, пенсия за выслугу лет сохраняется в размере, вы-

плачиваемом на день вступления в силу настоящего положения.
3. Финансово-бюджетному отделу администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области:
3.1. Обеспечить ежемесячное (до 15 числа следующего за
отчетным месяца) финансирование расходов по выплате пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
в муниципальном образовании Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
3.2. Предусматривать при составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год средства на выплату пенсии
за выслугу лет с индексацией.
4. Комиссии по установлению стажа муниципальной службы
и доплате к пенсиям администрации муниципального образования
Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области в своей работе руководствоваться решением совета
депутатов Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 30.08.2016 № 76 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» и настоящим
положением.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.10.2016г.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Федоровский вестник»» и размещению на официальном сайте
Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в информационно - телекоммуникационной сети
Интернет www.fedorovskoe-mo.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-бюджетного отдела администрации
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
Глава администрацииА.С. Маслов

Приложение

к постановлению администрации Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 18.10.2016г. №272
Положение о порядке рассмотрения заявлений и принятия
соответствующих решений о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей
7 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изменениями), статьей 24 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и областным законом Ленинградской области от
05.07.2010 № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой
лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Ленинградской области» (с изменениями)
и определяет основания и возникновение условий предоставления права на доплату к назначенной трудовой пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсию
за выслугу лет муниципальным служащим в муниципальном
образовании Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области.
Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок рассмотрения
заявлений и принятия соответствующих решений о назначении и
выплате пенсии за выслугу лет.
2. В соответствии с решением совета депутатов Федоровского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области от
30.08.2016 № 76 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу
лет, назначаемой лицам, замещавшим должности муниципальной
службы Федоровского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области» (далее -решение совета депутатов от
30.08.2016 №76).
2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со
дня подачи заявления лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области (далее–муниципальная служба), но не ранее
дня назначения трудовой пенсии и увольнения с муниципальной
службы (после 01 января 2006 года).
2. Порядок рассмотрения заявлений
2.1. Вопрос о назначении пенсии за выслугу лет рассматривается
на основании письменного заявления установленного образца
(приложение 1 к настоящему Положению), которые подаются в
комиссию по установлению стажа муниципальной службы и доплаты
к пенсиям (далее - комиссия) администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района
Ленинградской области.
Персональный состав комиссии утверждается администрацией Федоровского сельского поселения Тосненского района
ленинградской области.
К заявлению прилагаются:
а) копия трудовой книжки, заверенная нотариально (при отправлении почтой) или кадровой службой соответствующего органа
местного самоуправления или органа администрации муниципального
образования, с правами юридического лица,
б) справка бухгалтерии администрации муниципального
образования:
- о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы после 1 января 2006
года, для исчисления пенсии за выслугу лет (учитывается состав
денежного содержания после 1 января 2006 года) (приложение 2
к настоящему Положению и форма 2);
в) справка Управления Пенсионного фонда Российской Федерации,
назначившего трудовую пенсию, о виде, дате назначения с обязательным указанием наличия (отсутствия) дополнительных выплат,
установленной законодательством Российской Федерации.
2.2. Комиссия рассматривает заявление в следующем порядке:
а) определяет в соответствии с действующим законодательством
право заявителя на назначение пенсии за выслугу лет;
б) определяет размер пенсии за выслугу лет в процентах от
месячного заработка или размер доплаты к пенсии в процентах от
месячного денежного содержания, а также дату начала выплаты
пенсии за выслугу лет;
в) готовит представление о назначении пенсии за выслугу лет
или доплаты к пенсии на основании решения комиссии и направляет
на рассмотрение главе администрации Федоровского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области;
г) при положительном решении главы администрации муниципального образования готовит проект распоряжения администрации муниципального образования о назначении пенсии за
выслугу лет.
2.3. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет
или доплаты к пенсии комиссия, в которую обращался заявитель,
не позднее 10 дней после принятия соответствующего решения
извещает об этом заявителя в письменной форме с указанием
причины отказа.
3. Принятие решений о назначении и выплате пенсии за выслугу
лет и доплаты к пенсии
3.1. При положительном решении главы администрации
муниципального образования постановление администрации
муниципального образования и документы ( копия заявления,
копия трудовой книжки, справка органа местного самоуправления или органа администрации муниципального образования, с
правами юридического лица о размере месячного заработка лица,
замещавшего должность муниципальной службы для исчисления
пенсии за выслугу лет, справка органа, назначившего трудовую
пенсию, справка о периодах работы (службы), учитываемых при
исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию
за выслугу лет – приложение 3) в 10-дневный срок направляются
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в финансово-бюджетный отдел администрации муниципального
образования.
3.2. Финансово-бюджетный отдел администрации муниципального образования на основании распоряжения администрации
муниципального образования:
а) организует начисление и выплату пенсии за выслугу лет;
б) организует учет, хранение и ведение пенсионных дел, на
основании которых производятся выплата пенсии за выслугу лет
и доплата к пенсии;
в) осуществляет ведение бухгалтерского учета расходов на
выплату пенсии за выслугу лет и представление в установленном
порядке бухгалтерских и статистических отчетов;
г) в 10-дневный срок оформляет распоряжение об определении размера пенсии за выслугу лет в денежном выражении.
Копия распоряжения направляется в комиссию по установлению
стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям администрации
муниципального образования;
д) приглашает получателей пенсии за выслугу лет для ознакомления с принятым распоряжением, правами и обязанностями
получателя, порядком начисления и выплаты и для оформления
документов, необходимых для зачисления начисляемых сумм на
его личный счет в банке Российской Федерации.
Порядок оформления документов и ведения пенсионных дел,
на основании которых производится выплата пенсии за выслугу
лет, а также делопроизводство по этим вопросам определяются
финансово-бюджетным отделом администрации муниципального
образования.
3.3. Расчет месячного денежного содержания для исчисления
размера пенсии за выслугу лет осуществляется за последние 12
полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню
ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего право
на трудовую пенсию.
Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный
служащий не работал в связи с временной нетрудоспособностью
или в соответствии с законодательством Российской Федерации
освобождался от исполнения должностных обязанностей с сохранением среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного
среднего заработка не включаются в денежное содержание. При
этом месячный заработок определяется путем деления суммы
полученного в расчетном периоде денежного содержания на
фактически отработанные в этом периоде дни и умножения на 21
(среднемесячное число рабочих дней в году).
Размер месячного денежного содержания при увольнении с
должностей муниципальной службы в случаях замещения должности муниципальной службы менее 12 месяцев исчисляется путем
деления общей суммы денежного содержания за фактически отработанные полные месяцы на должностях муниципальной службы
на число этих месяцев.
При замещении муниципальным служащим в расчетном
периоде различных должностей муниципальной службы расчет
размера месячного денежного содержания производится исходя
из денежного содержания по всем замещаемым должностям за
последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста,
дающего право на трудовую пенсию.
Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из месячного денежного содержания лица, обратившегося за назначением
пенсии за выслугу лет, с учетом индексаций и изменений денежного
содержания в соответствии с законодательством Ленинградской
области, нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования, а также с учетом коэффициента
увеличения (индексации) размера месячного оклада денежного
содержания по должностям муниципальной службы в соответствии
с правовым актом о местном бюджете муниципального образования
на день обращения за назначением данной пенсии.
3.4. Для принятия решения о проведении выплаты пенсии за
выслугу лет финансово-бюджетный отдел администрации производит исчисление ее размера по формуле:
ПВЛ = Д х ОК х П,
где ПВЛ - размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении;
Д - месячное денежное содержание для исчисления размера пенсии
за выслугу лет;
П - размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанавливаемый в зависимости от стажа муниципальной службы;
ОК - ограничительный коэффициент.
3.4.1. Для лиц, уволенных:
3.4.1.1. С должностей муниципальной службы:
- после 1 января 2006 года расчет размера пенсии за выслугу
лет производится по формуле:
ПВЛ = Д х 0,2 х П;
Месячное денежное содержание для начисления пенсии за

выслугу лет определяется в соответствии с пунктом 3.3 настоящего
Положения, состав месячного денежного содержания для начисления
пенсии за выслугу лет и ограничивающий коэффициент определены
решением совета депутатов от 30.08.2016 № 76.
3.5. Размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанавливаемый в зависимости от стажа муниципальной
(государственной) службы, рассчитывается согласно таблице
расчета размера пенсии за выслугу лет в процентах от месячного
денежного содержания муниципального служащего за каждый
полный год стажа муниципальной службы (приложение 4 к настоящему Положению).
3.6. Финансово-бюджетный отдел администрации муниципального образования до 10-го числа каждого месяца производит
начисление и формирует заявку на финансирование пенсии за
выслугу лет за текущий месяц.
Размер пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При
определении размера пенсии за выслугу лет суммы до 50 копеек
включительно не учитываются, суммы более 50 копеек округляются
до одного рубля.
Работающим пенсионерам (за исключением возвратившихся
на государственную или муниципальную должность) пенсия за
выслугу лет выплачивается в полном объеме.
3.7. Пенсия за выслугу лет выплачивается из средств бюджета
муниципального образования Федоровское сельское поселение
Тосненского района Ленинградской области.
Финансирование расходов по выплате пенсии за выслугу лет
производится финансово-бюджетным отделом администрации
муниципального образования ежемесячно до 15-го числа месяца
следующего за отчетным в пределах сумм, предусмотренных
бюджетом муниципального образования Федоровское сельское
поселение Тосненского района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3.8. Выплата пенсии за выслугу лет производится путем перечисления денежных средств на лицевые счета получателя в банке
Российской Федерации.
4. Порядок приостановления, прекращения и возобновления
начисления и выплаты пенсий за выслугу лет
4.1. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет приостанавливаются или прекращаются на основании постановления
администрации муниципального образования.
4.2. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет и доплаты
к пенсии приостанавливаются в случаях:
а) возвращения получателя пенсии за выслугу лет на государственную должность Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или должность государственной службы Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальную
должность муниципального образования или должность муниципальной службы;
б) окончания срока, на который установлена трудовая пенсия.
Начисление пенсии за выслугу лет приостанавливается со
дня, в который наступили перечисленные в настоящем пункте
обстоятельства.
4.3. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет по заявлению получателя возобновляются на основании постановления
администрации муниципального образования в случае устранения
причин, по которым они были приостановлены. Начисление пенсии
за выслугу лет возобновляется со дня подачи заявления.
4.4. Лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, должности
государственной службы Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или должности муниципальной службы, после назначения
им пенсии за выслугу лет, в связи с чем их выплата приостанавливалась, по их заявлению пенсия за выслугу лет в установленном
порядке назначаются в новом размере с учетом дополнительного
стажа государственной (муниципальной) службы или замещения
должности государственной гражданской (муниципальной) службы
и месячного заработка (месячного денежного содержания) по ним
применительно к новому назначению.
4.5. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет прекращаются в случаях:
а) назначения пенсии за выслугу лет за прохождение государственной (муниципальной) службы или замещение высшей
должности в органах государственной власти и управления или
государственной должности Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации (муниципальной должности) либо назначения ежемесячного пожизненного содержания или установления
дополнительного пожизненного ежемесячного материального
обеспечения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Ленинградской области, иного субъекта Российской
Федерации или нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления;
в) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
Начисление пенсии за выслугу лет прекращается со дня, в который
наступили перечисленные в настоящем пункте обстоятельства.
4.6. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет,
выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя (на
основании свидетельства о смерти), на основании постановления
администрации муниципального образования.
Суммы пенсии за выслугу лет, не выплаченные на день смерти
получателя, выплачиваются его наследникам в установленном
законодательством порядке.
5. Обязанности лиц, получающих пенсию за выслугу лет
Лица, получающие пенсии за выслугу лет, обязаны:
а) в 5-дневный срок сообщить в администрацию муниципального
образования о возникновении обстоятельств, влекущих изменение,
приостановление или прекращение выплаты, в частности:
возвращение на государственную или муниципальную
службу,
переход на иной вид пенсии,
изменение места жительства;
б) ежегодно до 1 января представлять в администрацию муниципального образования личное заявление о продлении на очередной
год начисления пенсии за выслугу лет и предъявлять документы,
подтверждающие сохранение права на пенсию за выслугу лет:
паспорт, трудовую книжку, пенсионное удостоверение.
6. Заключительные положения
6.1. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии
за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением,
разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты
трудовых пенсий, предусмотренных федеральными законами «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
и «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
6.2. Организация личного приема граждан, рассмотрение писем
и заявлений по вопросам, связанным с порядком установления и
назначения пенсии за выслугу лет, осуществляются комиссией по
установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям
администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
6.3. Организация личного приема граждан, рассмотрение писем и заявлений по вопросам, связанным с расчетом, выплатой
и перерасчетом размера пенсии за выслугу лет, осуществляются
комиссией по установлению стажа муниципальной службы и доплаты к пенсиям администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения за 3-ий квартал
2016 года Федоровское МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства
Информация, подлежащая раскрытию

Единица изме- Вид деятельности: Холодное водоснабжение, в т.ч. подвоз воды;
рения
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоснабжения
Территория оказания услуг: Тосненский муниципальный район,
Федоровское (41648452);
Показатель
Комментарий
Количество поданных заявок
шт
12
Количество исполненных заявок
шт
9
Количество заявок с решением об отказе в подключении шт
3
Резерв мощности централизованной системы холодного тыс.куб.м/сутки Холодное водоснабжение
водоснабжения в течение квартала
0,00

Выходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно.
Тираж - 999 экземпляров.

Мнения авторов и редакции не
обязательно совпадают. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламы.

Приложение 1

к Положению о порядке рассмотрения заявлений и принятия соответствующих решений о назначении и выплате пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области
Главе администрации Федоровского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от ________________________ (фамилия, имя, отчество заявителя)
родившегося (родившейся) __________ (число, месяц, год)
работавшего (работавшей) ___________(указать последнюю должность муниципальной службы, дату увольнения)
Домашний адрес: ___________ (индекс, адрес)
Телефон __________________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 30.08.2016 № 76 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Федоровского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области», Положением о порядке рассмотрения заявлений и принятия соответствующих решений о назначении ивыплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской
области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области от 18.10.2016г. N 272, исходя из моего месячного заработка на_________(дата увольнения или достижения
возраста, дающего право на трудовую пенсию)
Трудовую пенсию по старости (инвалидности) получаю в ____________(наименование органа социальной защиты или управления
пенсионного фонда)
его почтовый адрес: ____________________________________________________________.
Пенсионное удостоверение N _______________________________________________
Сообщаю, что другой пенсии за выслугу лет или доплаты к трудовой пенсии, ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного материального обеспечения не получаю.
О замещении государственной, муниципальной должности, должностей государственной или муниципальной службы вновь, переходе на другой вид пенсии, назначении доплат из других источников, изменении размера трудовой пенсии, изменении места жительства
обязуюсь в 5-дневный срок сообщить органу, выплачивающему пенсию за выслугу лет.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой или нотариально;
2) справку бухгалтерии (установленной формы) о размере месячного заработка по замещаемой должности муниципальной службы.
3) справку органа, назначившего трудовую пенсию, о виде и дате назначения получаемой пенсии с указанием Федерального закона,
по которому она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии дополнительных выплат, установленных иными нормативными
актами.
«___»_______________ 20____ года __________________________ (подпись заявителя)

Приложение 2

к Положению о порядке рассмотрения заявлений и принятия соответствующих решений о назначении ивыплате пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ МЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА
ВЫСЛУГУ ЛЕТ (УЧИТЫВАЕТСЯ СОСТАВ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА)
Дана ________, (фамилия, имя, отчество), замещавшему (замещавшей) должность муниципальной службы муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области _______________, (наименование должности,
органа) в том, что месячный заработок по его(ее) должности за _______ полных месяцев с ____по ____ составляет: (дата начала расчетного
периода) (дата окончания расчетного периода)
Денежное содержание

Месячное значение
рублей
процентов

а) должностной оклад
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин
д) ежемесячное денежное поощрение
е) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
Итого месячный заработок (расшифровка в расчете к справке по форме 2)
Руководитель _________________(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер______________ (фамилия, имя, отчество) (подпись)
«___» _______________ 20__ года
(дата выдачи справки)
(Место печати)
(Форма 2)
Расчет к справке _____________(фамилия, имя, отчество) о размере месячного денежного содержания в разбивке по месяцам
Месяц, год
Вид выплаты после 1 января 2006 года

Размер выплаты в рублях в разбивке месяцам
Месячное значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всего за ___ меся- рублей проценцев ______ года
тов

Должностной оклад
Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе
Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы к должностному окладу
Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за классный чин
Ежемесячное денежное поощрение
Денежное содержание -всего
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну
Количество фактически отработанных дней
Периоды, в течение которых работник не работал, с указанием причины
Исполнитель ________________________ _________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Приложение 3

к Положению о порядке рассмотрения заявлений и принятия соответствующих решений о назначении и выплате пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области
СПРАВКА
О ПЕРИОДАХ РАБОТЫ (СЛУЖБЫ), УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА
ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ________________ (фамилия, имя, отчество)
Номер записи в Дата (год, месяц, число)
трудовой книжке приема увольнения

Наименование орга- Продолжительность работы, муниципальной (государственной) службы
низации, должность в календарном исчислении
в льготном исчислении

Всего стаж муниципальной (государственной) службы (работы)
Главный специалист по кадровой работе _________________(подпись)
Место печати

«___»_____________ 20__ года

Приложение 4

к Положению о порядке рассмотрения заявлений и принятия соответствующих решений о назначении и выплате пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Федоровское сельское поселение Тосненского
района Ленинградской области
ТАБЛИЦА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В ПРОЦЕНТАХ ОТ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ СЛУЖАЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА КАЖДЫЙ ПОЛНЫЙ
ГОД СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ) СЛУЖБЫ
Продолжительность выслуги
Сумма пенсии за выслугу лет
Продолжительность выслуги
Сумма пенсии за выслугу лет
впроцентах от месячного девпроцентах от месячного деженщины
мужчины
женщины
мужчины
нежного содержания
нежного содержания
10 лет
12 лет 6 месяцев
45 процентов
16 лет
18 лет 6 месяцев
63 процента
11 лет
13 лет 6 месяцев
48 процентов
17 лет
19 лет 6 месяцев
66 процентов
12 лет
14 лет 6 месяцев
51 процент
18 лет
20 лет 6 месяцев
69 процентов
13 лет
15 лет 6 месяцев
54 процента
19 лет
21 год 6 месяцев
72 процента
14 лет
16 лет 6 месяцев
57 процентов
20 лет и более 22 года 6 месяцев 75 процентов
15 лет
17 лет 6 месяцев
60 процентов
и более
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о
регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения за 3-ий квартал 2016 года Федоровское
МУП ЖКХ, инженерных коммуникаций и благоустройства
Информация, подлежащая раскрытию

Единица изме- Вид деятельности: Прием и транспортировка сточных вод
рения
Территория оказания услуг: Тосненский муниципальный район, Федоровское
(41648452);
Показатель
Комментарий
Количество поданных заявок
шт
3
Количество исполненных заявок
шт
3
Количество заявок с решением об отказе шт
0
в подключении
Резерв мощности централизованной системы т ы с . к у б . м / Водоотведение
водоотведения в течение квартала
сутки
2,30
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