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Уважаемые ивангородцы и гости города!
Поздравляем вас с 527-летием 
со дня основания Ивангорода!

День города – одно из самых любимых событий, которого ждут и к которому готовятся. 
Ведь место, где мы родились, делали первые шаги, впервые познакомились с миром знаний, приобрели 

первых друзей, выросли, живем и работаем, навсегда оставляет видимый след в душе и сознании. 
Мы по праву можем гордиться своим городом – его славной историей и современными  

достижениями. В этот праздничный день желаем всем жителям и гостям праздника здоровья, 
благополучия, успехов в больших и малых делах, а Ивангороду дальнейшего развития,  

уверенных шагов в будущее и процветания! 

Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко,  
И.о. Главы администрации МО «Город Ивангород» А.В. Соснин

Этот праздник является для нас воплощением воинской славы, духовного единства, 
доблести, мужества и отваги. Не меркнет с годами народная память о тех, чьи судьбы опалила 
война. 25 июля –  день великой благодарности всем, кто воевал на фронтах и в тылу врага, 
восстанавливал разрушенное хозяйство. 

Мы свято чтим подвиги наших отцов и дедов, преклоняемся перед памятью 
погибших. Честь и слава на вечные времена и тем, кто восстанавливал родной край 
в послевоенные годы, кто своим неустанным трудом и упорством стал примером 
будущему поколению, внося огромный вклад в патриотическое воспитание 
молодежи. Священный долг нынешнего поколения – защищать память тех, кто спас 
родную землю в суровые годы войны, отстоял наше право на жизнь.

Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко
И.о. Главы администрации МО «Город Ивангород» А.В. Соснин

Уважаемые ивангородцы! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с 75‑й годовщиной освобождения Ивангорода от немецко‑фашистских захватчиков. 
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О развитии Ивангорода
рассказал Александр Соснин
10 июля прошла открытая пресс-конференция и.о. Главы Администрации МО «Город Ивангород» Алек-
сандра Соснина с представителями СМИ. На ней Александр Владимирович рассказал о проделанной 
работе и дальнейших планах по благоустройству Ивангорода.

Началась встреча с посещения МБУ 
«Физкультурно-оздоровительного 

комплекс» МО «Город Ивангород», где 
на данный момент проводятся сбо-
ры команд Ленинградской области по 
дзюдо. Спортсмены поблагодарили 
Александра Владимировича за по-
мощь в организации сборов, а также 
за размещение в гостинице и питание. 
На данном спортивном мероприятии 
Александр Владимирович попривет-
ствовал юных дзюдоистов, отметив, что 
самое главное для спортсменов – это 
тренировочный процесс и повышение 
мастерства. Он также поблагодарил 
инициаторов учебно-тренировочных 
сборов по дзюдо и пожелал спортсме-
нам хорошего настроя и отличных ре-
зультатов.

Следующим пунктом выездной 
пресс-конференции стал двор у по-
граничного пункта-пропуска в районе 
«Парусинка». Данное место было вы-
брано не случайно, поскольку здесь 
через неделю начнется активная фаза 
реализации проекта «Комфортная сре-
да» – реконструкция и благоустрой-
ство общественных территорий. Пункт 
пропуска «Парусинка» на сегодняшний 
день работает в полном режиме, так 
как через него проходит очень боль-
шой транзит людей. Александр Соснин 
отметил, что до конца августа будут 
проведены все работы по благоустрой-
ству пункта-пропуска и прилегающей 
к нему территории. Это коснется, 
прежде всего, пешеходного прохода. 

Будут отремонтированы проезжие ча-
сти, созданы зоны отдыха, проведено 
озеленение, а также созданы условия 
для тех жителей, которые проживают 
в соседних домах.

На выездной пресс-конференции 
Александр Владимирович рассказал 
о коллективном обращении жителей по 
ул. Пионерская д. 3, которые не совсем 
согласны с тем, что часть деревьев 
будет снесено в рамках благоустрой-
ства территории. Александр Соснин 
заверил, что будут внесены опреде-
ленные коррективы и вместо удален-
ных деревьев, которые будут мешать 
прокладке пешеходных дорожек про-
езжей части, будут посажены новые 
молодые деревья. При проведении 
благоустройства в районе «Парусинка» 
будут максимально сохранены зеленые 
насаждения.

На вопрос по поводу дома №3 на 
ул. Пионерская Александр Соснин 
рассказал, что оставшаяся часть не 
расселенных квартир в этом доме 
находится в планах проекта по пере-
селению ветхо-аварийного жилья, по 
которому в следующем году уже будет 
начато строительство многоквартирно-
го дома, куда в дальнейшем переедут 
жители. Он также сообщил представи-
телям СМИ о заключении контрактов 
по ремонту трех дорог  по ул. Льнопря-
дильная, ул. Федюнинского и ул. Заго-
родная.  Для решения всех организа-
ционных моментов 11 июля приезжают 
представители подрядчика, после чего 

в течение недели будут начаты работы 
в рамках контракта. По словам Алек-
сандра Соснина, в августе планируется 
завершение всех этих работ.

В рамках реализации Областно-
го закона Ленинградской области от 
25.12.2017 №3-ОЗ «О содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административных 
центров муниципальных образований 
Ленинградской области», будут про-
ведены значительные работы – это 
благоустройство пешеходных дорожек 
в микрорайоне «Парусинка» и в райо-
не 1-й школы, установка светофорного 
поста рядом с Ивангородской больни-
цей, реконструкция системы освеще-
ния в районе «Парусинка» и установка 
в разных районах города новых контей-
нерных площадок.

Не менее важным вопросом на выезд-
ной пресс-конференции стало заключе-
ние контракта по замене теплотрассы 
в районе школы №1  – от ул. Кинги-
сеппская д. 22 до ул. Федюнинского 
д. 17. Работы планируют закончить до 
начала отопительного сезона, т.е. до 
1 октября 2019 года. Данная теплотрас-
са подводит тепло к действующим соци-
альным объектам. Панируется, что эта 
же магистраль будет подавать тепло и в 
Ледовую арену, строительство которой 
намечено в будущем году.

Александр Владимирович Соснин 
отметил, что одной из важных про-
блем для города остается покос травы. 

В следующем году планируется при-
влечение дополнительных ресурсов 
на летний период. Большая сложность 
возникает также с удалением сорняка 
борщевика. В оперативном порядке 
в черте города были ликвидированы 
все очаги, особенно это касается пе-
шеходной зоны и зон большого коли-
чества прохождения людей.

Большое количество общегородских 
мероприятий было проведено в июле 
месяце, среди них – День защиты де-
тей и День России. В Ивангороде также 
был дан старт международному  вело-
пробегу «Молодежь – мир без границ», 
в котором самое активное участие 
приняла команда Ивангорода при 
поддержке депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
Олега Зевакова и Владимира Петрова. 
Данное мероприятие было направлено 
на реализацию проекта по развитию 
велосипедной инфраструктуры в ре-
гионе. Совместно с Александром Рус-
ских было достигнуто единое мнение, 
что у города есть большой потенциал 
по развитию данного направления, как 
для жителей самого Ивангорода, так 
и для туристов.

Впервые за долгое время удалось 
привести в порядок любимое место от-
дыха горожан – территорию «Золотого 
пляжа» – завезен песок, восстановле-
ны и покрашены кабинки для перео-
девания. Администрация МО «Город 
Ивангород» благодарит Генерального 
директора ООО «Скала» Александра 
Алексеевича Смирнова за выделение 
на безвозмездной основе 12 машин 
песка.

По поводу реализации проекта по 
освещению стены Ивангородской кре-
пости, Александр Соснин заверил, что 
данный вопрос решается и процесс 
идет достаточно динамично. Данный 
проект начнется уже в этом году, а ре-
ализация проекта скейт-парка будет 
начата до конца июля.

В конце пресс-конференции Алек-
сандр Соснин рассказал, что на данный 
момент все усилия будут направлены 
на подготовку к празднованию Дня 
освобождения Ивангорода и Дня горо-
да, которые пройдут 25 и 27 июля. Как 
пообещал Александр Владимирович, 
жителей и гостей Ивангорода будут 
ждать приятные сюрпризы и разноо-
бразная культурная программа.

Вопросы жизнедеятельности Ивангорода 
обсудили на аппаратном совещании
9 июля в Администрации МО «Город Ивангород» было проведено плановое аппаратное совещание, на кото-
ром была рассмотрена работа, проделанная за прошедшую неделю, а также намечены планы по реализации 
поставленных на ближайшее время задач.

В самом начале заместитель Главы Администрации по го-
родскому хозяйству МО «Город Ивангород» Михаил Козлов 

обратился к представителям организаций с просьбой, нака-
нуне приближающего Дня города, оценить ситуацию вокруг 
всех городских объектов. Особенно это касается покоса травы 
и  благоустройства территории. Необходимо, чтобы к празд-
нику город был чистым и аккуратным.

В свою очередь, исполняющий обязанности Главы Адми-
нистрации Александр Соснин попросил взять под особый 
контроль вопрос, касающийся  ливневой канализации. Безус-
ловно, руководство знает все «болевые точки», однако суще-
ствуют проблемы, которые необходимо решать оперативно, 
задействовав все силы для их устранения.

Представитель МУП «УК МО «Город Ивангород» рассказал о 
завершенных работах по ремонту кровли на ул. Федюнинского 
д. 10, 13. По адресу ул. Восточная д.7, по окончанию ремон-
та кровли в доме, возник вопрос к компании, занимающейся 
установкой интернета в этих домах. После проведения кабеля, 
в подъездах №3 и №8 стали протекать счетчики. Александр 
Владимирович Соснин попросил провести рабочее совеща-
ние по данной проблеме с представителями управляющей 
компании, ТСЖ, а также фирм, занимающихся проведением 
интернета в Ивангороде. На совещании было отмечено, что 
сейчас проводится процедура по определению поставщика 
для ремонта теплосетей. Заключение контракта планируется 
до 20-го числа текущего месяца. Поскольку сроки для работ 
достаточно сжатые, необходимо начинать данное сотрудниче-
ство оперативно.

Генеральный директор ООО «Ивангородский водоканал» 
Василий Третьяк рассказал о наболевшей проблеме по кра-
же люков. Данный вопрос взят под особый контроль - ООО 

«Ивангородский водоканал» тесно сотрудничает с полицией 
для обнаружения правонарушителя.

О выходе из строя подъемного оборудования в мусоровозе 
рассказал на совещании и.о. директора «Служба заказчика МО 
«Город Ивангород» Эрик Ростер. На данный момент проводятся 
все возможные мероприятия по его восстановлению.  Был так-
же поднят вопрос, касающийся покоса травы: при благоприят-
ных погодных условиях пройдёт второй этап. Александр Соснин 
попросил, исходя их графика и погодных условий,  корректи-
ровать работу для оперативного ее завершения и приведения 
города в порядок.

Начальник отдела городского хозяйства МО «Город Иван-
город» Ольга Ерохина рассказала о завершении торгов по 
реализации муниципального имущества автотранспортной 
техники. Из 12 единиц было приобретено 4 - на общую сумму 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Заместитель Главы Администрации МО «Город Ивангород» 
Татьяна Шарова рассказала о прошедшем международном ве-
лопробеге «Молодежь – жизнь без границ», в котором приня-
ли участие депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области и представители Молодежных общественных 
организаций.

Глава МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко обратился 
на аппаратном совещании с просьбой провести покос травы 
на хоккейной коробке. Виктор Михайлович также поднял во-
прос по устранению проблемы образования большого коли-
чества воды по ул. Кингисеппская д. 26. 25 июля в 14:00 ч. 
будет проведен местный Совет депутатов. Виктор Карпенко 
попросил учесть все замечания и максимально решить все 
вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности го-
рода.

Пункт пропуска 
будет расширен

Хорошо знакомые всем туристам автомобильные очере-
ди на российско-эстонской границе, возникающие порой 
в праздники, когда россияне едут отдыхать в Эстонию, 
могут существенно сократиться после реконструкции пун-
кта пропуска в Ивангороде.

Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, 
по сообщению Агентства бизнес-новостей, объявила конкурс 

на выполнение работ по разработке проектной документации «на 
реконструкцию автомобильного пункта пропуска через госграницу 
Российской Федерации Ивангород».

Существующая в настоящее время проектная пропускная 
способность АПП «Ивангород» составляет 1460 транспортных 
средств в сутки, в том числе: 200 грузовиков, 60 автобусов, 
1200 легковых транспортных средств. После реконструкции пла-
нируемая пропускная способность пункта пропуска должна со-
ставить 678 900 транспортных средств в год, то есть примерно 
1857 в сутки.

Для этого планируется построить дополнительные полосы движе-
ния в каждом направлении, с возможностью реверсивного движе-
ния, заменить действующие павильоны и переоборудовать залы для 
пассажиров автобусов, чтобы увеличить в них количество кабин па-
спортного контроля. Таким образом, пункт пропуска будет не просто 
реконструирован, но значительно расширен.

Кроме того, на пункте пропуска установят и систему видеонаблю-
дения за всеми, кто проходит пограничный контроль.

Максимальная сумма контракта составляет 39,2 миллиона рублей. 
Разработать и согласовать проектную документацию победитель 
конкурса должен будет не позднее 31 июля 2020 года. Впрочем, 
когда именно начнется реконструкция, пока неизвестно.

Со стороны эстонской Нарвы пункт пропуска был перестроен 
в 2015 году. Для пешеходов там стало вдвое больше окон контроля 
на каждом направлении. Для легковых автомобилей на въезде и вы-
езде стало по шесть контрольных мест.



Иван-Город №7 (834) среда, 17 июля 2019 г.

3ВЛАСТЬ, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ

Задачи поставлены: руководство Ивангорода ждет их решения
16 июля в Ивангороде прошло очередное аппаратное 
совещание, на котором представители различных муни-
ципальных организаций доложили руководству города 
о ситуации в сфере функционирования городской среды.

По словам заместителя Главы Администрации по городскому хо-
зяйству МО «Город Ивангород» Михаила Козлова, в городе по 

техническим причинам сложилась экстремальная ситуация с вы-
возом мусора, но городские службы постараются решить ее уже се-
годня. В свою очередь, и.о Главы администрации МО «Город Иван-
город» Александр Соснин подчеркнул, что «есть технический сбой, 
есть проблемы кадровые но, тем не менее, я прошу Эрика Антсовича 
(и.о. директора «Служба заказчика МО «Город Ивангород») взять эту 
ситуацию под свой личный контроль. Если сегодня не будет это вы-
полнено, то мы будем делать соответствующие выводы…».

На совещании и.о директора МУП «УК МО «Город Ивангород» 
Игорь Владимирович Чемерис рассказал о ходе подготовки к зиме 
и отопительному периоду. По его словам, район «Парусинка» под-
готовлен полностью. Реанимированы кровли по улице Восточная 
дома 5 и 7, продолжаются работы по заделыванию швов в домах 13 
и 17 по улице Федюненского, также начаты работы по заделыванию 
швов по улице Садовой в домах 2 и 4. Продолжается покос травы – 
осталось скосить еще у двух-трех домов.

Заместитель ООО «Ивангородский водоканал» Ирина Наумова 
рассказала о проводимой ее организацией работе. В своем вы-
ступлении она пояснила, что все необходимые работы проводятся 
в штатном режиме. Все скважины в рабочем состоянии, ведутся 
работы по промывке и обработке насосных станций. По проблеме 
люков, которая сложилась в городе, Ирина Наумова рассказала, что 
злоумышленника задержали – им оказался пятнадцатилетний жи-

тель Ивангорода, который со своими подельниками сдавал крыш-
ки люков в приемку металла в Кингисеппе. В данный момент, по 
ее словам, все люки коллекторов закрыты, а с родителями данного 
подростка решается вопрос о компенсации стоимости затрат на вос-
становление люков различным организациям города.

На аппаратном совещании и.о. директора «Служба заказчика МО 
«Город Ивангород» Эрик Антсович рассказал о проводимых рабо-
тах по выкосу травы. Он сообщил, что данные работы проводятся 
в штатном порядке. 

Начальник отдела по социальным вопросам администрации МО 
«Город Ивангород» Марина Волкова рассказала о будущих культур-
ных событиях. В рамках Года театра, объявленного правительством 
России, в Ивангороде с 18 по 26 июля ожидается приезд артистов 
Московского театра Наций, театра «На Васильевском», театра на 
«Литейном», а также различных театров Ленинградской области 
и Эстонии. В городе в эти дни будут проходить мастер-классы, тре-
нинги, спектакли.

В преддверии 75-летия годовщины освобождения Ивангорода 
от немецко-фашистских захватчиков, 19 июля, по инициативе ряда 
организаций и при поддержке пограничной службы, будет проведен 
митинг на Федюненском плацдарме. 20-21 июля на «Золотом пляже» 
пройдут спортивные соревнования по пляжному волейболу и речно-
му мячу, посвященные Дню города Ивангорода.

Заместитель Главы Администрации МО «Город Ивангород» Татьяна 
Шарова рассказала о прошедших собраниях граждан, которые были 
проведены в трех районах города. В результате, в рамках третьего 
областного закона, сформирована заявка на благоустройство горо-
да. Средства на это будут выделены из областного и муниципально-
го бюджета. На основании пожеланий наиболее активных граждан, 
была сформирована заявка на сумму более двух миллионов рублей. 

Будут проводиться работы по ограждению тротуара по ул. Пасторова 
до поворота на ул. Текстильщиков. Будет также исправлена искус-
ственная неровность по ул. Котовского (рядом с магазином «Пяте-
рочка»), проведены работы по организации пешеходного перехода 
по ул. Гагарина д. 1-3, отремонтируют тротуар по ул. Матросова 
(90 метров) и тротуар вдоль ул. Восточная д.3 (со стороны подъез-
дов). На выделенные средства будут закуплены скамейки и малые 
архитектурные формы.

Глава МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко обязал работников 
администрации уделить большое вниманию обращениям и жалобам 
граждан, которые регулярно приходят в его адрес. Он обязал обра-
тить особое внимание на проблему с канализационными трубами 
в домах 39 и 41 по ул. Гагарина. На совещании Виктором Михай-
ловичем также была поднята проблема, связанная с «долгостроем» 
напротив салона «Связной» – строительную площадку окружает 
ужасный забор. Он подчеркнул, что нужно обязать владельца дан-
ного объекта произвести обкос травы и замену ограждений, которые 
портят центральный вид города. Глава города также высказал поже-
лание решить проблему с покосившимся столбом у аптеки, который 
уже на протяжении длительного времени не украшает облик Иванго-
рода. Относительно других просьб граждан, которые он получил во 
время непосредственного общения, то Виктор Михайлович отправит 
их в форме обобщенной заявки в администрацию города, с прось-
бой решить их в ближайшее время.

Закончил аппаратное совещание и.о. Главы администрации МО 
«Город Ивангород» Александр Соснин. Он высказал пожелание 
срочно решить вопрос по вывозу ТБО и очистки контейнерных му-
сорных площадок. Александр Владимирович также подчеркнул, что 
как руководитель города, он хочет видеть динамику по покосу травы 
в городе.

Сергей Бебенин: об изменениях в Социальном кодексе, 
мусорной реформе и о том, есть ли у депутатов каникулы
Областной парламент Ленинградской области завершил очередную – весеннюю рабочую 
сессию. О том, с какими итогами депутаты подошли к летним каникулам и о планах на бли-
жайшее будущее рассказал председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин.

– Сергей  Михайлович,  охарактеризуйте 
работу парламента региона.

– Одной из главных особенностей нашей рабо-
ты считаю вынесение на заседания выверенных, 
проработанных вопросов. Лишней болтовни у нас 
нет, «воду» не льем. Комиссии работают хорошо. 
Исходя из своего опыта, могу сказать – если раз-
работка тех или иных законопроектов проходит 
в тесном контакте с профильными комиссиями, 
муниципалами, комитетами Правительства Ле-
нинградской области, то на выходе получается 
документ, не требующий серьезной доработки.

– Какие, на Ваш взгляд, самые важные 
законопроекты  рассмотрел  парламент  по 
итогам весенней сессии?

– Для меня они все важны, даже если касаются 
небольшой группы людей. Это – жители Ленин-
градской области, которым мы обязаны помогать.

В весеннюю сессию в парламент поступило 
87 проектов областных законов, в том числе 53 – 
по инициативе депутатов. Принято 67 областных 
законов. Проведено восемь заседаний, рассмо-
трено 287 вопросов. Тем не менее, самый важный 
закон региона – это закон о бюджете. Только он 
охватывает абсолютно все группы населения, 
государственные и ведомственные программы 
и различные сферы нашей жизни. Он был принят 
в конце 2018 года и рассчитан на три года вперед. 
В 2019 году мы уже внесли в него поправки. Как 
и прежде, основное внимание мы уделяем соци-
альному комплексу – заработные платы работни-
кам бюджетной сферы, обеспечение бесплатными 
лекарствами и жильем, помощь многодетным, 
материнский капитал и многое другое. Социаль-
ный кодекс мы обсуждаем практически на каждом 
заседании. Мы сохранили льготы сельским специ-
алистам вне зависимости от критерия нуждаемо-
сти. В первом чтении был принят законопроект, 
который освободит от транспортного налога ин-
валидов. Большое внимание депутаты уделяют 
обманутым дольщикам, пострадавшим от недо-
бросовестных застройщиков. К счастью, к этой 
проблеме изменилось отношение на федеральном 
уровне. На последнем заседании нами был принят 
закон, направленный на поддержку участников до-
левого строительства, который предлагает распро-
странить действие областного закона о поддержке 
участников долевого строительства на жилищ-

но-строительные кооперативы, уменьшить срок 
отнесения гражданина к категории пострадавшего 
участника долевого строительства с одного года до 
шести месяцев. У нас постоянно появляются воз-
можности решать еще больше проблем и оказы-
вать адресную помощь благодаря корректировке 
бюджета, которая становится возможной за счет 
увеличения доходной части бюджета. Уже сейчас 
можно с уверенностью сказать, что к сентябрю 
благодаря благоприятному инвестиционному кли-
мату у нас появятся дополнительные средства.

– Расскажите подробнее об инвестици-
онном законодательстве.

– Мы постоянно анализируем его и развива-
ем, подписываются соглашения, которые в пер-
спективе принесут нам дополнительные доходы.

Сегодня Ленинградская область занимает 
девятое место в инвестиционном рейтинге ре-
гионов. Наша задача – сделать так, чтобы этот 
позитивный результат почувствовали все жители 
региона. В целях улучшения инвестиционного 
климата в регионе внедряются целевые модели 
упрощения процедур ведения бизнеса и повыше-
ния инвестиционной привлекательности. Кроме 
того, областной закон №98-оз «О налоге на иму-
щество организаций» освобождает инвесторов от 
уплаты налога на имущество организаций в отно-
шении имущества, создаваемого или приобретае-
мого для реализации инвестпроекта. В 2018 году 
Законодательным собранием было принято три 
областных закона для внесения изменений в об-
ластной закон №113-оз, согласно которым уста-
новлены снижающие налоговые ставки для инве-
сторов. В целях создания специальных условий 
для крупных инвесторов принят областной закон 
№93-оз «Об отдельных мерах стимулирования 
в сфере промышленности Ленинградской обла-
сти», внесены изменения в отдельные законода-
тельные акты Ленинградской области о специаль-
ных инвестиционных контрактах и предусматри-
вающие налоговые льготы инвесторам, которые 
вложат в объекты на территории Ленинградской 
области от 50 млрд рублей. В целях поощрения 
создания новых объектов спорта принятый об-
ластной закон предлагает установить льготное 
налогообложение объектов спорта, возведенных 
после первого января 2019 года и расположенных 
за пределами туристско-рекреационных зон.

– Как проходит реализация «Социально-
го кодекса» в Ленинградской области, что 
еще предстоит сделать?

– Социальный кодекс начал действовать с апре-
ля 2018 года, с тех пор в него было внесено десять 
изменений. Все они направлены на увеличение 
мер социальной поддержки граждан. Так, в ноябре 
2018 года семьям, среднедушевой доход которых 
не превышает 70% от сложившегося среднего 
достатка в Ленинградской области, установлена 
ежемесячная выплата при рождении первого ре-
бенка в размере 5000 рублей. Семья получает эту 
выплату до достижения малышом трех лет. Также 
увеличено пособие на детей от 3-х до 16 лет более 
чем на 50%, выросли выплаты ветеранам труда 
и пожилым людям. На последнем заседании были 
внесены изменения для того, чтобы установить 
льготникам Ленинградской области компенсации 
по оплате за вывоз мусора. В областном парла-
менте действует рабочая группа, которая рассма-
тривает обращения граждан и ведет мониторинг 
правоприменения Социального кодекса, и работа 
над его реализацией будет продолжаться.

– Какие проблемы так и не были решены?
– Болевой точкой на карте региона остаются 

пригороды Санкт-Петербурга (Мурино, Девятки-
но, Ломоносовский район) и развитие там инфра-
структуры. Но программы, в том числе строитель-
ства детских садов, уже разработаны, конкретные 
сроки определены. Что касается северо-востока 
региона, куда пока не спешат инвесторы, то там 
мы поддерживаем граждан из регионального 
бюджета исходя из стандарта уровня жизни, 
определенного Губернатором и поддержанного 
областными депутатами. Кроме того, в 2018 году 
мы заключили договор с Санкт-Петербургом, Ка-
релией и Вологдой для развития водного туриз-
ма. Сегодня в регионе уже работают три причала, 
которые могут принимать и обслуживать суда ма-
лого флота. Мусорную реформу, которая вступила 
в силу с первого января 2019 года, мы отложили до 
первого ноября. Только в трех районах она запуще-
на в пилотном режиме. А пока депутаты совместно 
с Губернатором обсуждают тонкости этого доку-
мента, в том числе снижение тарифов за вывоз му-
сора, выплату компенсаций и другие аспекты. Мы 
также предложили провести ревизию находящихся 
на территории региона площадок для сбора ТКО.

– Для  кого  будет  предусмотрена  ком-
пенсация?

– Она будет рассчитываться по аналогии с ком-
пенсацией за оплату коммунальных платежей. 

Будут определены категории граждан, которые 
могут рассчитывать на нее, размер компенсации. 
Нас ждет большая работа по реорганизации всей 
структуры сбора, транспортировки, переработки 
и утилизации ТКО. Думаю, что с этого вопроса мы 
начнем осеннюю сессию ЗакСа.

– Какие еще вопросы остаются до осен-
ней сессии?

– Продолжится работа над законопроектами, 
в том числе «об обращении с безнадзорными жи-
вотными». По инициативе депутатов планируется 
обсуждение законопроектов, посвященных защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданской обороне, 
работе старост. В планах на осеннюю сессию – 
принять законопроекты, которые позволят тратить 
материнский капитал на покупку садоводческих 
участков, предоставить единовременную соци-
альную выплату на возмещение части расходов по 
газификации жилья, принять меры по сохранению 
квалифицированных педагогов в школах области. 
И, конечно же, принять главный финансовый доку-
мент – областной бюджет на следующий год.

– Сергей  Михайлович,  как  Вы  думаете, 
почему именно Ленинградская область была 
выбрана в качестве площадки для проведе-
ния Всероссийского Дня поля – 2019?

– Ежегодно регион демонстрирует внушитель-
ные успехи в развитии агропромышленного ком-
плекса, которые стали возможными благодаря 
планомерной и постоянной работе по развитию 
сельскохозяйственной отрасли. Сегодня наш ре-
гион входит в десятку лучших субъектов России 
по развитию АПК, по некоторым показателям 
мы – первые в стране. Только в 2018 году мы на-
правили 6,6 млрд рублей на реализацию госпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства».

– Какие планы у депутатов на каникулы: 
отпуск или работа на округах?

– Безусловно, это на их усмотрение. Можно 
совместить одно с другим. Но я бы хотел, чтобы 
коллеги вышли на начало осенней сессии в полном 
составе и настроенные на продуктивную работу.

– А чем Вы будете заниматься?
– У меня, к сожалению, полноценного отпуска не 

получится. Буду стараться совместить отдых, работу 
на округе и подготовку к выборам. Мы уже закончи-
ли оформление партийных документов, начинается 
агитационная кампания, встречи с населением. Де-
путат должен общаться с жителями, не только через 
СМИ и соцсети, но и лично, чтобы быть в курсе их 
проблем и помогать в их решении.
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Номинант конкурса – Филинова Галина Николаевна
Участок Галины Николаевны Филиновой на-

ходится в кооперативе «Текстильщик» При-
обрели его в 1980 году. Тогда здесь стоял бе-
резовый лес. Инициатива иметь свой клочок 
земли принадлежала мужу. « А мне очень не 
хотелось» – рассказывает Галина Николаевна. 
Детки были еще совсем маленькие, требова-
ли внимания. Да и страшновато было начи-
нать с нуля. Но, как гласит русская пословица: 
Глаза бояться – руки делают. Вдвоем с мужем 
выкорчевывали березы, разрабатывали зем-
лю.Для начала выстроили времянку. Посте-
пенно стали высаживать ягодные кустарники, 
яблони, овощи разные. Со временем захоте-
лось оставаться подольше на природе. Как 
говориться, втянулись.И решили строить дом. 
Сначала муж привез блоки, но потом переду-
мал, продал их и начал строить из кирпича, 

более основательный.В помощники попросил 
друга и племянника. Стены быстро поставили, 
но потом стройка затянулась лет на пять. Но 
в итоге дом построен.

Сейчас уже всем хозяйством управляет 
молодежь. Построили баню.Подсаживают 
молоденькие яблони,груши,сливы.В теплицах 
помидоры,огурцы. Для вдохновения и красо-
ты цветут пионы,клематисы,лилии, рудбеки.

У Галины Николаевны две дочери. Старшая 
дочь Наталья работает в продавцом в Магни-
те.Младшая Екатерина пока сидит с детьми.

РЕЦЕПТЫ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ
Секретик по выращиванию клубники. 
Весной, как только земля хорошо прогре-

ется,посыпают ее толстым слоем хвои. Она 
держит тепло,защищает от сорняков и хвоя 

действует,как удобрение. В результате 
и урожай хороший и ягода крупная,сладкая.
Есть чем внукам полакомиться.

Рецепт консервирования помидоров от Га-
лины Николаевны. 

Делаем рассол на 1литр воды: 3 ст.ложки 
сахара,1ст.ложку соли, корица на кончике 
ножа или гвоздика,10-15 штук лаврового ли-
ста,20 горошин черного перца. Когда заки-
пит вода,все специи опускаем и кипятим на 
медленном огне 3 минуты.

Затем рассол пропускаем через сито.
Укладываем помидоры в банку,заливаем 
крутым кипятком, остужаем 10-15 минут 
и сливаем воду.После этого заливаем по-
мидоры горячим рассолом, добавляем 2 ст. 
ложки столового уксуса прямо в банку и за-
катываем.

День памяти и скорби
Утром, 21 июня, в Ивангороде на Братском захоронении советских 
воинов 1941-1945 гг. состоялся траурный митинг, посвящённый 
Дню памяти и скорби. Сегодня в России отмечают одну из самых 
трагических дат в её истории – начало Великой Отечественной 
войны. В этот памятный день по всей стране проходят различные 
мемориальные акции.

В траурной церемонии приняли участие – ветераны, представители руковод-
ства города и общественных организаций. В самом начале к гостям меро-

приятия обратился и.о. главы Администрации МО «Город Ивангород» Александр 
Соснин. В своей речи он подчеркнул,  что мы помним и чтим защитников нашей 
Родины, отстоявших свою родную землю. Мы гордимся мужеством, героизмом, 
стойкостью советских солдат и офицеров, а также самоотверженностью труже-
ников тыла — женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми 
погибшими. Вечная память героям! Затем Александр Владимирович пожелал 
всем, чтобы никогда не повторились те трагические события, и поблагодарил 
ветеранов за их самоотверженный подвиг.

На траурном митинге со словами благодарности к ветеранам обратилась де-
путат Совета депутатов МО «Город Ивангород» Ольга Николаевна Панькова. В 
своём выступлении она отметила всю важность правды о войне для будущих 
поколений, чтобы больше никогда на нашей земле не повторилось тех траги-
ческих событий. В свою очередь, выступил заместитель председателя Совета 
ветеранов Борис Геннадьевич Чутцев. В своей речи он сделал акцент на под-
держании мира в наши дни, когда политика различных стран внушает озабочен-
ность. Руководителям этих стран нужно всё очень хорошо взвешивать, чтобы не 
допустить повторения всех ужасов трагической военной истории.

В День памяти и скорби г. Ивангород присоединился к всероссийской во-
енно-патриотической акции «Горсть памяти», в рамках которой производится 
забор земли со всех воинских захоронений региона. Ивангородская  земля с 
мемориала, помещенная в гильзы артиллерийских снарядов, будет передана 
для хранения на территории Главного Храма Вооруженных Сил Российской 
Федерации, который будет построен в Москве ко Дню Победы 2020 года. Все 
участники этого траурного мероприятия почтили память погибших в те страш-
ные годы минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшим воинам.

В Ивангороде зажгли «Свечу памяти»
21 июня в Ивангороде на Братском захороне-
нии, по инициативе молодежного совета города,  
прошла народная акция «Свеча памяти», приу-
роченная ко Дню памяти и скорби. 22 июня 1941 
года началась Великая Отечественная война. Эта 
трагическая дата навсегда останется в памяти 
россиян, так как война унесла более 27 миллио-
нов жизней советских граждан.

Как отметила в своём выступлении начальник отдела по 
социальным вопросам Администрации МО «Город Иван-

город» Марина Волкова - самое приятное, что инициатива, 
желание и идея исходили от лица молодежи. Мы – то по-
коление, которое не видело войны, а только о ней слышало 
и поэтому очень важна та память, которая будет жить века. 
Ведь пока жива память - живы и герои, которые погибли, 

защищая свою родную землю от врагов, чтобы у нас над 
головой было мирное небо.

Член молодежного совета Ивангорода Иван Криворог рас-
сказал об идеи ежегодной акции «Свеча памяти», цель кото-
рой – передавать из поколения в поколение память о героях 
и участниках Великой Отечественной войны, чтобы память 
никогда не уходила из наших сердец.

Глава МО «Город Ивангород» Виктор Карпенко, в свою 
очередь, отметил тот важный факт, что инициатива уже 
ставшего традиционным мероприятия исходит именно от 
молодежи Ивангорода, благодаря ним память о солдатах, 
героях, защищавших город Ивангород, будет жить в наших 
сердцах вечно. «Свечу памяти» считают не только знаком 
всеобщей скорби по погибшим в Великой Отечественной 
войне, но и символом единства народов, переживших 
страшную трагедию.

Для тех, кто не знает, что же такое «Ветеранское 
подворье» мы немного расскажем о нем.

Этот замечательный проект был создан 
в 2005 году Законодательным Собранием ЛО и те-
перь он ежегодно проходит во всех районах Ле-
нинградской области. В нашем Ивангороде этот 
смотр-конкурс был проведен впервые в 2008 году. 
Благодаря этому конкурсу ветераны нашего го-
рода стали известны в области- финалисты были 
награждены Почетной грамотой и подарками на 
областном смотре- конкурсе в Волосове, Тос-
но, Киришах,Гатчине, Сосновом Бору, Кировске. 
В 2019 году областной смотр-конкурс будет про-
ходит в г.Луга.

Находясь на заслуженном отдыхе, ветераны не 
освобождают себя от заботы о своей семье, о де-
тях, которые хоть и покинули родительское гнездо, 
но все равно остаются для стариков детьми. Хо-
чется порадовать их и парным молоком, и первой 
клубникой, огурчиками помидорчиками, выращен-
ными на собственных огородах и дачах

Оговоримся сразу- Совет ветеранов города ни-
когда не ставил и не будет ставить главной целью 
показывать только красивые, богатые участки. 
У людей разные доходы, каждый живет по своим 
средствам.

Наша цель- привлечь внимание Ивангородцев 
к этому смотру-конкурсу и показать, как наши 
люди любят свою Землю, как они ее облагоражи-
вают и живут в согласии с миром и природой, пе-
редавая эту любовь своим детям, внукам, а через 
нее и Любовь к своему городу и нашей стране. Это 
для нас главное !

Каждый год мы рассказываем о наших горо-
жанах, которые на своих 6-ти сотках кормят себя 
и своих родных всю зиму.

Подведение итогов смотра-конкурса проходит 
всегда торжественно, интересно, красочно Не-
маловажен и тот факт, что победителям конкурса 
вручаются призы, дипломы, как от Администрации 
Ивангорода, так и от Совета ветеранов. Это знак 
уважения и признательности к людям труда

Началось лето 2019 года и наши номинанты «Ве-
теранского подворья» готовятся показать свои лю-
бимые участки, а мы через газету будем все летние 
месяцы о них рассказывать.

Совет ветеранов

Здравствуй, «Ветеранское подворье-2019»!
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Будущее зовет! 
21 июня в Ивангородском Доме культуры прошло 
торжественное вручение аттестатов зрелости и награж-
дение дипломами учеников 11 класса средней общеоб-
разовательной школы №1 им. Н.П. Наумова.

За порогом экзамены - вчерашние старшеклассники преврати-
лись в выпускников. Нарядные, юные и полные радостных на-

дежд, они начали собираться в Доме культуры задолго до начала 
праздника. Элегантные костюмы и нарядные платья, счастливые 
улыбки и слезы радости, волнение и тревога, мечты и надежды – 
таким навсегда запомнится выпускникам этот день.

В этом году средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.П. 
Наумова выпустила из своих стен 24 ученика, среди которых мно-
жество призеров спортивных соревнований, олимпиад и творче-
ских конкурсов. Впереди их ждёт еще больше взятых высот, и у 
каждого они будут свои.

Поздравил выпускников и Глава МО «Город Ивангород» Виктор 
Карпенко, пожелав каждому их них новых достижений, взлетов 
и получения достойной профессий. Виктор Михайлович также 
поблагодарил педагогов за самоотверженный труд, в который 
они вкладывают не только свои профессиональные навыки, но и 
душу. Ведь именно благодаря учителям, выпускники обрели та-
кой уровень знаний, который позволил ребятам получить высокие 
оценки на ЕГЭ.

К выпускникам с приветственной речью обратилась и директор 
школы Нина Александровна Куртышева, поздравив их с незабыва-
емым в жизни днем, а родителей поблагодарив за достойное вос-
питание и поддержку своих детей. Слезы радости и гордости за 
своих учеников – вот что можно было увидеть на лицах педагогов.
Праздник продолжился вокальными выступлениями и танцеваль-
ными номерами и, конечно же, словами благодарности выпускни-
ков в адрес своих учителей и родителей. Торжественный выход на 
сцену, лирический вальс, ну а пока выпускная ночь – вся их!

День молодежи в Ивангороде 
прошел на «Ура!»

Маленьким ивангородцам рассказали 
и показали как защитить себя и близких

Участники велопробега «Молодежь – мир без 
границ» преодолели 50-километровый маршрут
3 июля в Ивангороде стартовал  12-й международный 
велопробег «Молодежь – мир без границ», проводи-
мый под эгидой Законодательного собрания Ленин-
градской области при поддержке депутата Владимира 
Петрова и Олега Зевакова. По мнению авторов проек-
та, развитие велосипедной инфраструктуры в регионе 
привлечет в Ленинградскую область новых туристов, 
особенно из соседних стран.

Участниками мероприятия стали депутаты Областного Законо-
дательного собрания, члены Общественной палаты и Моло-

дежного парламента, а также руководство Администрации МО 
«Город Ивангород» и представители города. В самом начале го-
стей Ивангорода приветствовал  и.о. Главы Администрации МО 
«Город Ивангород» Александр Соснин. Он подробно рассказал о 
планах реализации проекта по развитию велосипедных дорожек 
в городе, созданию пунктов проката и ремонта велосипедов. В 
своём выступлении Александр Владимирович отметил, что это 
велопутешествие по городам станем ярким событием, которое 
позволит принять участие не только в насыщенной спортивной 
программе, но и получить обмен опытом и интересное общение 
с коллегами.

Несмотря на сильный проливной дождь, после разминки и 
инструктажа по технике безопасности был дан старт велопро-
бегу. Участники проехали через исторический район «Парусин-
ка», посетили Храм Святой Троицы, а также одну из главных 
красивейших достопримечательностей города – Ивангородскую 
крепость. Дальнейшим маршрутом участников международного 
велопробега стала соседняя Эстонская Республика. Гости посе-
тили Пюхтинский Успенский Ставропигиальный женский мона-
стырь, территория которого просто завораживала своей красо-
той и историей!

Завершился второй день велопоходом по Нарва-Йыэсуу. Пре-
одолев 50 км пути на двухколесном транспорте, уставшие, но 

довольные,  участники международного велопробега делились 
своими эмоциями!

Последний день мероприятия обещал быть не менее инте-
ресным и активным. После велопробега по тропе здоровья на 
Липовой ямке,  участники посетили  «круглый стол» Нарвского 
городского собрания, где коллеги из соседнего государства по-
делились опытом развития велодвижения и велосипедной ин-
фраструктуры в Эстонской Республике.

Посещение красивых исторических мест, положительные 
эмоции, памятные подарки, слова благодарности, опыт коллег – 
этот велопоход запомнится участникам международного вело-
пробега «Молодежь – мир без границ» именно таким!

27 июня в Ивангороде, как и по всей России, широко отметили День молодежи. В про-
шедший четверг Ивангородская крепость встречала гостей из Ленинградской области и 
Эстонской Республики на открытом молодежном фестивале «У дружбы нет границ».  При-
ветственные речи, танцы, памятные подарки, исторический фильм об Ивангороде – это и 
многое другое ожидало в этот день участников фестиваля.

Открыл мероприятие и.о. Главы Администрации МО «Город Ивангород» Александр Соснин. Он по-
здравил молодёжь города и пожелал всем прекрасно и с пользой провести время. Дальше гостей 

фестиваля ждал активный и очень интересный квест «Взорви пушку» - это интеллектуально-развлека-
тельная командное соревнование, связанное с историей Ивангорода, а также спортивные задания. Море 
позитива и радостных моментов ощутили сполна все участники молодёжного фестиваля.

Концертная программа, посвященная Дню молодежи, во всей своей красе развернулась на городской 
площади Ивангорода перед гостями и жителями города. Она не оставила никого равнодушными. Мастер-
ство своего таланта продемонстрировали все коллективы-участники молодежного фестиваля «У дружбы 
нет границ». Кроме того, «разогреть» зрителей помогли вокальные артисты и танцевальные коллективы 
Ивангорода.

А главным сюрпризом праздничного вечера стала «зумба-вечеринка»! Буря положительных эмоций 
и нескончаемые овации! Мальчишки и девчонки, маленькие гости праздники и их родители не смогли 
удержать себя в руках и, поддавшись морю эмоций, закружились в увлекательном вихре танца под зажи-
гательные мелодии. Подводя итоги фестиваля «У дружбы нет границ»,  можно с уверенностью сказать, 
что День молодежи – это праздник для каждого из нас!

11 июля, в Ивангороде, в Городском доме культуры прошло закрытие 
клуба «Времена года», во время которого для маленьких жителей и 
гостей города была проведена акция «Защити себя и своих близких».

Инициатором проведения акции стал начальник пожарной части №126 г. Иванго-
род Андрей Курочкин. Для ребят было подготовлено немало сюрпризов. Поми-

мо просмотров мультфильмов на тему пожарной безопасности, их ждали веселые 
эстафеты, игры, знакомство с пожарными, а также со спецификой этой сложной и 
опасной профессии.

Во время мероприятия ребята смогли сами почувствовать себя в роли будуще-
го пожарного. Стоит отметить, что «в бой» рвались, как мальчики, так и девочки, 
соревнуясь в надевании специальной одежды. Они заворожено смотрели на по-
жарных, так как многие из них мечтали оказаться на месте отважных огнеборцев!
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6 ОФИЦИАЛЬНО
Публичный Договор (оферта)

 на оказание услуг 
 холодного водоснабжения и водоотведения 

для потребителей частного сектора г.Ивангород.
г. Ивангород « » 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ивангородский водоканал», име-
нуемое в дальнейшем организацией водопроводно-канализационного хозяй-
ства, в лице генерального директора Третьяка Василия Николаевича, действующе-
го на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице __________________________________, действующего на основании  
____________________________________________________________________________________, с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен на основе единого типового договора холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. 
№ 645, с учетом положений Федерального Закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. 
№ 416-ФЗ (далее – ФЗ-416), Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 
644 (далее – Правила ХВС), Постановления Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 
г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ленинградской 
области, органов местного самоуправления. Понятия, используемые в настоящем Договоре, определя-
ются Правилами ХВС и ФЗ-416. 

1.2 Объектом по настоящему договору является:
1.2.1. Жилой дом, назначение _____________________, общая площадь ______ кв.м, адрес 

(местонахождение) объекта____________________________________________________________, 
объект принадлежащий абоненту на основании ____________________________________
______________________________________________________________________________________

1.3. По настоящему договору организация ВКХ, осуществляющая холодное водоснабжение и водоот-
ведение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных 
систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду (далее - холодную воду). Организация ВКХ 
обязуется осуществлять прием сточных вод (хозяйственно-бытовых) абонента от канализационного вы-
пуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс 
в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и составу 
отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - нормативы допустимых сбросов або-
нентов), лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на 
сбросы) (в случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения 
негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение 
и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором, 
соблюдать в соответствии с настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обе-
спечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных 
сетей и исправность используемых им приборов учета, соблюдать иные требования нормативно-пра-
вовых актов. 

Абонент обязуется оплачивать холодную воду установленного качества в объеме, определенном на-
стоящим договором, пользоваться водой и канализацией на условиях, изложенных в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644, Правилах ХВС, ФЗ-416, других норматив-
но-правовых актах и настоящем договоре. 

1.4. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения и водоотведения организации ВКХ и абонента определяются в 
соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
по форме согласно Приложению №1.

Местом исполнения обязательств по договору является точка, расположенная на границе эксплуатаци-
онной ответственности абонента и организации ВКХ.

2. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения
2.1. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является дата подписания настоящего 

договора.
2.2. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе 

на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения 
в месте присоединения) указываются по форме согласно Приложению № 3 в соответствии с условиями 
подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

2.3. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 4.

3. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется абонентом по тарифам на питьевую воду (питье-

вое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). 

Тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на дату заключения настоящего договора
 __________ руб./куб. м. 
Тариф на водоотведение, установленный на дату заключения настоящего договора составляет 
 __________ руб./куб. м.
В случае изменения тарифов Абонент считается извещенным об этих обстоятельствах, если новые 

тарифы будут объявлены в местной печати, либо любыми доступными способами, позволяющими под-
твердить получение такого уведомления адресатами (телефонограмма, информационно-телекоммуни-
кационная сеть «Интернет»).

Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 (одному) календарному месяцу. 
Абонент оплачивает полученную холодную воду и отведенные сточные воды до 10-го числа месяца, 
следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате организацией ВКХ 
не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. В случае выставления счета позже 
указанного срока, срок оплаты Абонентом переносится на число дней, равное числу дней задержки вы-
ставления счета. 

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет организации ВКХ.
3.3. При размещении узла учета и приборов учета не на границе эксплуатационной ответственности 

величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы эксплуатационной ответствен-
ности до места установки прибора учета, определяется расчетным путем. Указанный объем подлежит 
оплате в порядке, предусмотренном 3.2 настоящего договора, дополнительно к оплате объема потре-
бленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета.

3.4. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией ВКХ и абонентом по 
инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. 

3.5. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, 
а также размер оплаты сточных вод в связи с нарушением абонентом нормативов по объему и составу 
отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод рассчитываются в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ленинградской 
области, органов местного самоуправления (на момент заключения настоящего Договора - Решение Со-
вета депутатов МО «Город Ивангород» «Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточ-
ных водах, отводимых абонентом в системы канализации населенных пунктов МО «Город Ивангород»), а 
также с учетом иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации; стоимость услуг 
по водоотведению (приему сточных вод) в состав платы за сверхнормативный сброс не входит. Перечень 
веществ запрещенных к сбросу в канализацию определяется Решением Совета депутатов МО «Город 
Ивангород». При наличии вступившего в силу принятого нормативно-правового акта, имеющего боль-
шую юридическую силу и регулирующего данные отношения, будут применяться более строгие нормати-
вы, такой акт, положения и решения органов местного самоуправления, в части, не противоречащей ему.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Организация ВКХ обязана:
а) осуществлять подачу абоненту холодной воды установленного качества в объеме, установленном 

настоящим договором. Не допускать ухудшения качества питьевой воды ниже показателей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной 
ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств 
сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;
д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, 

требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно известить об этом абонента в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно 
осуществляться любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, те-
лефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом;

е) предоставлять абоненту информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения абонента по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии абонента, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета 
воды, сточных вод, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и со-
оружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать абоненту приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, 
при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать абонента о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим договором и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизо-
ванных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ей на праве собственности 
или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической 
документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечить установку на централизованных системах холодного водоснабжения, принадлежа-
щих ей на праве собственности или на ином законном основании, указателей пожарных гидрантов в 
соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, а также следить за возможностью 
беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, установленным в колодцах, 
находящихся на ее обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного 
самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности 
использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае прове-
дения ремонта или возникновения аварии на ее водопроводных сетях;

о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения;

п) требовать от абонента реализации мероприятий, направленных на достижение установленных 
нормативов допустимых сбросов абонентов, нормативов по объему сточных вод и нормативов водо-

отведения по составу сточных вод, а также соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, 
установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы 
водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения, нормативов по объему 
сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, требований к составу и свойствам 
сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизо-
ванной системы водоотведения;

с) осуществлять контроль за соблюдением абонентом режима водоотведения и нормативов допусти-
мых сбросов абонентов, нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу 
сточных вод, а также требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвра-
щения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водо-
проводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водо-
отведение.

4.2. Организация ВКХ вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной абонентом) холод-

ной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, а при расхождении данных с абонентом 
– пользоваться до разрешения спорного вопроса своими данными для выставления счетов;

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения 
абонента к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры 
по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям, местам отбора проб 
воды и приборам учета холодной воды в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора;

д) взимать с абонента плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему 
сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, а также за негативное воздействие на 
работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
ж) пересматривать порядок и размеры отпуска воды (приема стоков) при нарушении условий Договора 

абонентом и изменения технической возможности Предприятия с уведомлением абонента.
4.3. Абонент обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной 
ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках об-
водной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплу-
атационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета 
холодной воды (не менее +5 °C), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного про-
никновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию 
помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, 
от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, а также не допускать хранения предме-
тов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета холодной воды и сточных вод, механических, хи-
мических, электромагнитных или иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном 
разделом 5 настоящего договора, и в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, 
сточных вод, если иное не предусмотрено настоящим договором;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатацион-
ной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае, если установка 
таких приборов предусмотрена Правилами холодного водоснабжения и водоотведения;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды и режим во-
доотведения;

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены в 
соответствии с настоящим договором, и в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и 
за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов водоотведения по составу сточных вод, 
а также возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации ВКХ или по ее указанию 
представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям, местам отбора 
проб холодной воды, сточных вод и приборам учета в случаях и порядке, которые предусмотрены раз-
делом 6 настоящего договора;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принад-
лежащие абоненту или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая 
пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавли-
вать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять организацию ВКХ и структурные подразделения территориальных 
органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или 
недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять организацию ВКХ о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляет-
ся водоснабжение, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического 
присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о 
предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями 
третьим лицам в порядке, установленном разделом 12 настоящего договора;

л) незамедлительно сообщать организации ВКХ обо всех повреждениях или неисправностях на водо-
проводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушении целост-
ности пломб и нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 
и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию по-
вреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих абоненту на 
праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатацион-
ной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (техноло-
гического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, 
принадлежащим абоненту на законном основании, только при наличии согласования организации ВКХ;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных орга-
низаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) 
канализационным сетям абонента;

п) представлять организации ВКХ сведения об абонентах, в отношении которых абонент является тран-
зитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования мате-
риалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах 
устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах 
прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, без согласия орга-
низации ВКХ;

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения;

т) соблюдать установленные нормативы допустимых сбросов абонентов и лимиты на сбросы, обеспе-
чивать реализацию плана снижения сбросов (если для объектов этой категории абонентов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются нормативы допустимых сбросов), 
соблюдать нормативы по объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу сточных вод, 
требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного 
воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению 
указанных нормативов и требований;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов абонента в самотечную сеть канализации 
организации ВКХ через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать локальную очистку сточных вод в случаях, предусмотренных Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения;

х) в случаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, подавать декла-
рацию о составе и свойствах сточных вод (далее - декларация) и уведомлять организацию ВКХ в случае 
нарушения декларации.

4.4. Абонент вправе:
 а) получать от организации ВКХ информацию о результатах производственного контроля качества 

питьевой воды, осуществляемого организацией ВКХ в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого организацией ВКХ 
в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525 «Об утверждении Пра-
вил осуществления контроля состава и свойств сточных вод» (далее - Правила осуществления контроля 
состава и свойств сточных вод);

б) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;
в) приостановить (при наличии прибора учета либо отключении от сети ХВС либо подтверждении 

невозможности пользоваться ХВС) действие договора на определенный срок без начисления платы за 
водоснабжение и водоотведение при письменном уведомлении предприятия не менее чем за 10 дней с 
указанием срока приостановления и причин;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;
д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб 

холодной воды и сточных вод, в том числе параллельный отбор проб, а также принимать участие в отборе 
проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом организацией ВКХ.

5. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и 
способы представления показаний приборов учета организации ВКХ

5.1. Для учета объемов поданной абоненту холодной воды и объема принятых сточных вод стороны ис-
пользуют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета во-
ды, сточных вод, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 
г. № 776 (далее - Правила коммерческого учета).

5.2. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных 
вод приведены в Приложении № 5.

5.3. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает Абонент.
5.4. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает Абонент.
5.5. Количество поданной холодной воды и принятых организацией ВКХ сточных вод определяется 

стороной, осуществляющей коммерческий учет сточных вод, в соответствии с данными учета фактиче-
ского потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением 
случаев, когда в соответствии с Правилами коммерческого учета, коммерческий учет осуществляется 
расчетным способом.

5.6. Коммерческий учет сточных вод осуществляется расчетным путем в случаях:
а) при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользова-

ния централизованной системой водоотведения;
б) в случае неисправности прибора учета;
в) при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учета орга-

низации, осуществляющей водоотведение, за исключением случаев предварительного уведомления 
абонентом такой организации о временном прекращении сброса сточных вод.

В этих случаях коммерческий учет сточных вод осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 
22-27 Правил коммерческого учета.

5.7. В случае отсутствия у абонента приборов учета холодной воды и сточных вод абонент обязан в 
течение 30 дней установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и, если в соответ-
ствии с законодательством обязательна установка приборов учета сточных вод – установить и ввести в 
эксплуатацию в течение 30 дней такие приборы. 

5.8. Сторона, осуществляющая коммерческий учет поданной (полученной) холодной воды и отведен-
ных сточных вод, снимает показания приборов учета, установленного настоящим договором, либо осу-
ществляет, в случаях, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных 
вод, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, расчет объема поданной (полученной) 
холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов 
учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в организацию ВКХ 
не позднее 23 числа отчетного месяца.

В случае не предоставления данных приборов учета в указанный срок, организация ВКХ вправе выста-
вить абоненту счет по среднемесячному показателю потребления за последние 6 месяцев, предшество-
вавших расчетному периоду (а в случае использования прибора учета менее 6 месяцев - за весь период 
использования прибора учета, предшествовавший расчетному). 

5.9. Передача абонентом сведений о показаниях приборов учета организации ВКХ осуществляется 
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

5.10. В случае если объем сточных вод попадающих в центральную канализационную от абонента боль-
ше, чем объем потребленной абонентом холодной воды с учетом объема потребленной горячей воды, 
что устанавливается организацией ВКХ, абонент обязан установить прибор учета определяющий объем 
сточных вод в обязательном порядке, не позже, 30 дней с момента установления факта превышения 
объема сточных вод над объемами потребленной абонентом холодной и горячей воды. В случае, если 
абонент не установит такой прибор учета, организация ВКХ вправе установить его самостоятельно, и 
выставить абоненту счет за установку прибора учета, который подлежит обязательной оплате, в сроки, 
установленные разделом 3 Договора. До момента установления такого прибора учета, объем сточных вод 
рассчитывается организацией ВКХ расчетным/экспериментальным путем.

5.11. Для размещения приборов учета оборудуются узлы учета, которые должны размещаться на сетях 
абонента на границе эксплуатационной ответственности между организацией ВКХ и абонентом. Иное 
может быть только по согласованию с организацией ВКХ.

5.12. В случае обнаружения неисправности средств измерения, а также по истечении межповерочного 
срока, абонент в течение 3 (трёх) дней уведомляет об этом организацию ВКХ и устраняет нарушение в 
срок не более 30 дней.

5.13. Коммерческий учет воды осуществляется расчетным способом в случаях:
а) при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользова-

ния централизованными системами водоснабжения;
б) в случае неисправности прибора учета;
в) при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учета, яв-

ляющегося собственностью абонента или транзитной организации, за исключением случаев предвари-
тельного уведомления абонентом или транзитной организацией организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, о временном прекращении потребления воды.

Коммерческий учет воды расчетным способом осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 
14-21 Правил коммерческого учета.

5.14. Стороны договорились, что количество потребленной воды определяется по пропускной способ-
ности устройств для присоединения к системам водоснабжения при скорости движения воды 1,2 м/с и 
круглосуточном действии по полому сечению за расчетный период также при отсутствии возможности 
беспрепятственного доступа представителей организации ВКХ к приборам учета и получения достовер-
ной информации по учету воды.

6. Порядок обеспечения абонентом доступа организации ВКХ к водопроводным и канализационным 
сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам 

учета холодной воды и сточных вод
6.1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям организации ВКХ или по ее указанию предста-

вителям иной организации к местам отбора проб, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в 
порядке, определенном разделом 11 Правил ХВС, Правилами осуществления контроля состава и свойств 
сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 
г. № 525.

6.2. При этом:
а) организация ВКХ или по ее указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до 

проведения обследования и (или) отбора проб, оповещают абонента о дате и времени посещения с при-
ложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Опове-
щение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители организации ВКХ или представители иной организации предъяв-
ляют абоненту служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от 
имени организации ВКХ или иной организации);

в) доступ представителям организации ВКХ или по ее указанию представителям иной организации к 
местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установ-
ленным настоящим договором, осуществляется только в установленных настоящим договором местах 
отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) абонент вправе принимать участие в проведении организацией ВКХ всех проверок, предусмотренных 
настоящим разделом;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям организации ВКХ или по ее поручению иной органи-
зации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользова-
нию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой 
применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и 
принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется 
в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотрен-
ных настоящим договором, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами 
осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

7. Порядок контроля качества питьевой воды
7.1. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абоненту с использованием 

централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осу-
ществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 «О порядке 
осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».

7.2. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требовани-
ям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пре-
делах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями.

7.3. Абонент имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоя-
тельно отобрать пробы холодной (питьевой) воды для проведения лабораторного анализа ее качества и 
направить их для лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор 
параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации. Абонент обязан известить организацию ВКХ о времени и месте отбора проб холодной 
(питьевой) воды не позднее 3 (трех) суток до проведения отбора.

8. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод
8.1. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов которых установле-

ны нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, осущест-
вляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525.

8.2. Отбор проб сточных вод, анализ отобранных проб сточных вод, оформление результатов анализа 
проб сточных вод и информирование о таких результатах абонентов и уполномоченных органов государ-
ственной власти в рамках контроля состава и свойств сточных вод в отношении абонентов, для объектов 
которых нормы допустимых сбросов не устанавливаются, осуществляются в порядке, предусмотренном 
Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 525.

8.3. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных 
вод указываются по форме согласно Приложению № 5 к настоящему договору.

9. Порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбро-
сы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод, нормативов по объему отводимых в 

централизованную систему водоотведения сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, 
установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы 

водоотведения
9.1. Нормативы водоотведения по объему и составу отводимых в централизованную систему водо-

отведения сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
организация ВКХ уведомляет абонента об утверждении уполномоченными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления поселения нормативов водоотведения по объему и составу 
отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов 
местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему отводимых в централизованную систему 
водоотведения сточных вод, установленных для абонента, приведены в Приложении № 7.

9.2. Сведения о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам сточных вод, 
установленных для абонента, приведены в Приложении № 8.

9.3. Контроль за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоотведения осуществля-
ет организация ВКХ или по ее поручению транзитная организация, осуществляющая транспортировку 
сточных вод абонента.

В ходе осуществления контроля за соблюдением абонентом установленных ему нормативов водоот-
ведения организация ВКХ ежемесячно определяет размер объема отведенных (принятых) сточных вод 
абонента сверх установленного ему норматива водоотведения.

9.4. При наличии у абонента объектов, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения, 
контроль за соблюдением нормативов водоотведения абонента производится путем сверки общего 
объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также 
объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы водоотведения.

9.5. При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения абонент оплачивает 
объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с 
превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении 
сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения».

10. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод
(настоящий раздел применяется при наличии у абонента обязанности подавать декларацию о составе и 

свойствах сточных вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)
10.1. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абонент подает в организацию ВКХ 

декларацию о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения 
(далее - декларация).

10.2. Декларация разрабатывается абонентом и представляется в организацию ВКХ не позднее 6 ме-
сяцев со дня заключения абонентом с организацией ВКХ настоящего договора. Декларация на очередной 
год подается абонентом до 1 ноября предшествующего года.
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10.3. К декларации прилагается заверенная абонентом схема внутриплощадочных канализационных 

сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных 
канализационных колодцев. При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведе-
ния в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков. Значения 
фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются 
абонентом путем усреднения результатов серии определений состава и свойств проб сточных вод на 
всех канализационных выпусках абонента (не менее 6 на каждом выпуске), выполненных по поручению 
абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Отбор проб на канализационных выпусках абонента может производиться по поручению 
абонента организацией ВКХ за счет средств абонента.

10.4. При отсутствии у абонента устройств по усреднению сточных вод и (или) локальных очистных 
сооружений (или при неэффективной работе локальных очистных сооружений) значения фактических 
концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются абонентом в 
интервале от среднего до максимального значения (но не ниже среднего значения), при этом в обяза-
тельном порядке:

а) учитываются результаты, полученные в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод, проводимого организацией ВКХ в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации;

б) исключаются значения любого залпового или запрещенного сброса загрязняющих веществ;
в) исключаются результаты определений состава и свойств сточных вод в пределах установленных 

абоненту нормативов допустимых сбросов и требований к составу и свойствам сточных вод.
10.5. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и 

свойств сточных вод, определяется нормативами допустимых сбросов абонента, нормативами водоот-
ведения по составу сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в 
целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

10.6. Декларация прекращает действие в следующих случаях:
а) выявление организацией ВКХ в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод пре-

вышения абонентом нормативов допустимых сбросов абонентов или требований, установленных в целях 
предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведе-
ния, по веществам (показателям), не указанным абонентом в декларации;

б) выявление 2 (двух) раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной 
организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего 
вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента по одному и тому же показателю, 
превышающему в 2 (два) раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или 
фактического показателя свойств сточных вод абонента, заявленное абонентом в декларации.

в) установление абоненту новых нормативов допустимого сброса.
10.7. В течение 3 (трех) месяцев со дня оповещения абонента организацией, осуществляющей водо-

отведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 10.6. настоящего договора, 
абонент обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие 
изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 (трех) 
месяцев со дня оповещения абонента организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении 
указанных событий.

10.8. В случае если абонентом допущено нарушение декларации, абонент обязан незамедлительно 
проинформировать об этом организацию ВКХ любым доступным способом (почтовое отправление, те-
леграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), 
позволяющим подтвердить получение такой информации адресатом.

11. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения 
и приема сточных вод

11.1. Организация ВКХ вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водо-
снабжения и приема сточных вод абонента в случаях, установленных ФЗ-416, при условии соблюдения 
порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установ-
ленного ст. 21 указанного закона и пунктами 60-68 Правил ХВС.

11.2. В случае превышения гарантированного объема подачи холодной воды, указанного в Приложении 
№ 3, или объема сточных вод, определенного в Приложении № 4, № 7 объемы отпуска воды и приема 
сточных вод согласовываются абонентом отдельно с организацией ВКХ с составлением соглашения. При 
отсутствии соглашения предприятие вправе ограничить подачу воды до указанного в Приложении № 3 
объема.

11.3. Уведомление организации ВКХ о временном прекращении или ограничении холодного водоснаб-
жения и приема сточных вод абонента, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограни-
чения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод абонента направляются со-
ответствующим лицам любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом.

12. Порядок уведомления организации ВКХ о переходе прав на объекты, в отношении которых 
осуществляется водоснабжение и водоотведение

12.1. В случае передачи прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключе-
ния (присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также 
предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями 
третьим лицам абонент в течение 3 (трёх) дней со дня наступления одного из указанных событий направ-
ляет организации ВКХ письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права. Уведомле-
ние направляется по почте или нарочным.

12.2. Уведомление считается полученным организацией ВКХ с даты почтового уведомления о вруче-
нии или подписи о получении уполномоченным представителем организации ВКХ на 2-м экземпляре 
уведомления.

 13. Условия отведения (приема) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения

13.1. Организация ВКХ в соответствии с условиями настоящего договора не осуществляет прием 
поверхностных сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения (в сети хозяйствен-
но-бытовой канализации).

13.2. В случае выявления организацией ВКХ отведения поверхностных сточных вод абонентом без 
непосредственного подключения к централизованной системе водоотведения, коммерческий учет будет 
осуществляться расчетным способом в порядке предусмотренным Правилами организации коммерче-
ского учета воды, сточных вод, утв. Постановлением Правительства № 776 от 04.09.2013 г., а также 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 
639/пр. от 17.10.2014 г. «Об утверждении методических указаний по расчету объема принятых (отведен-
ных) поверхностных сточных вод».

14. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водо-
проводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим абоненту

14.1. Абонент представляет организации ВКХ сведения о лицах, объекты которых подключены к водо-
проводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим абоненту.

14.2. Сведения об иных абонентах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализаци-
онным сетям, принадлежащим абоненту, представляются в письменном виде с указанием наименования 
лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и 
режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. 
Организация ВКХ вправе запросить у абонента иные необходимые сведения и документы.

14.3. Организация ВКХ осуществляет водоснабжение лиц, объекты которых подключены к водопрово-
дным сетям абонента, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с организацией 
ВКХ.

14.4. Организация ВКХ осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, 
объекты которых подключены к канализационным сетям абонента, при условии, что такие лица заключи-
ли договор водоотведения с организацией ВКХ.

14.5. Организация ВКХ не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, допу-
щенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям абонента и которые не 
имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водо-
отведения с организацией ВКХ.

14.6. Абонент в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего договора, 
произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям абонента и которые 
не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения 
с организацией ВКХ.

15. Порядок урегулирования споров и разногласий
15.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего 

договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
15.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна со-

держать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора и разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наимено-

вание, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая 
претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.
15.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее поступления обязана 

рассмотреть претензию и дать ответ.
15.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).
15.5. В случае не достижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с испол-

нением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

16. Ответственность сторон
16.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.2. В случае нарушения организацией ВКХ требований к качеству питьевой воды, режима подачи 

холодной воды и (или) уровня давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального 
снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения организацией ВКХ режима приема сточных вод абонент вправе потребовать 
пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном 
периоде.

Ответственность организации ВКХ за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы 
эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации ВКХ, установлен-
ной в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен-
ности, приведенным в Приложении № 1.

16.3. Организация ВКХ не несет ответственности за ущерб, вызванный подтоплением помещений 
вследствие аварии на сетях, сооружениях и устройствах, находящихся в зоне эксплуатационной ответ-
ственности абонента, а также прекращении подачи воды из водопровода по причинам, которые не свя-
заны с деятельностью организации ВКХ.

16.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения абонентом обязательств по оплате 
настоящего договора организация ВКХ вправе потребовать от абонента уплаты пени в размере одной 
стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следу-
ющего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

17. Обстоятельства непреодолимой силы
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обсто-
ятельствами.

17.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления 
(не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), 
позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указан-
ных обстоятельств, а также об их прекращении.

18. Действие договора
18.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 

отношения сторон, фактически возникшие с даты, указанной в п. 2.1. договора.
18.2.  Настоящий договор заключен на срок до 31.12.2019 года включительно.
18.3. Настоящий договор считается продленным на очередной календарный год и на тех же условиях, 

если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

18.4. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего договора в 
случае отсутствия технической возможности обеспечения водой абонента, наступления обстоятельств, 
которые не предвидели стороны при заключении договора, либо по обоюдному согласию сторон.

18.5. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа организации ВКХ 
от исполнения настоящего договора при его изменении в одностороннем порядке настоящий договор 
считается расторгнутым.

19. Прочие условия
19.1. По вопросам, связанным с аварией на внешних сетях, находящихся в зоне эксплуатационной от-

ветственности организации ВКХ, абонент вправе обращаться по телефону (81375)51302, (81375)52325.
19.2. Любые уведомления абонента по настоящему договору допускается производить, в числе проче-

го, по электронной почте _________________, по телефону ___________, мобильному телефону ____________, 
в т.ч. при помощи SMS-сообщений. Абонент обязуется поддерживать возможность связи по указанному 
мобильному телефону круглосуточно и считается надлежаще уведомленным в момент отправки SMS 
независимо от времени и даты фактического получения сообщения.

19.3. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письмен-
ном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

19.4. Одна сторона в случае изменения у нее наименования, места нахождения или банковских рекви-
зитов обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвер-
дить получение такого уведомления адресатом.

19.5. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, в том числе положениями ФЗ-416, Правилами ХВС, и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. В отсутствии действующих Правил коммерческого учета в 
случаях, когда настоящим договором предусмотрено применение таких правил, используются положе-
ния ст. 20 ФЗ-416, а также иные действующие нормативно-правовые акты, регулирующие аналогичные 
отношения.

19.6. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
19.7. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
19.8. Приложения № 2, № 6 в настоящем договоре отсутствуют.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Организация ВКХ»: 
ООО «Ивангородский водоканал» 
Адрес:188490, Ленинградская область, 
г. Ивангород, ул. Механическая, д.3, лит. А
Тел/факс: (813-75) 51-354
Е-mail: vkh.ivangorod@yandex.ru
ИНН 4707026586
КПП 470701001
Р/счет 40702810455300000014
в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк 
г. Санкт-Петербург
К/счет 30101810500000000653
БИК 044030653 
Генеральный директор
__________________ /В.Н. Третьяк/
«___»_____________ 201 г.

«Абонент»:
__________________ / /
«___»_____________ 201 г.

Приложение № 1
к договору холодного водоснабжения

и водоотведения
АКТ

разграничения балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности

Общество с ограниченной ответственностью «Ивангородский водоканал» (ООО «Ивангородский водо-
канал»), именуемое в дальнейшем «организацией водопроводно-канализационного хозяйства» (органи-
зацией ВКХ), в лице генерального директора Третьяка Василия Николаевича, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Абонент», 
в лице _______________________________________________, действующего на основании ________________________
___________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что границей раздела эксплуатаци-
онной ответственности по водопроводным и канализационным сетям абонента и организации водопро-
водно-канализационного хозяйства является:

1. Границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям 
абонента и организации ВКХ является:

1. по водопроводным сетям: ___________________________ (согласно прилагаемой схемы).
 2. по канализационным сетям: ___________________________ (согласно прилагаемой схемы).
2. При отсутствии у абонента на момент заключения договора правоустанавливающих документов, 

подтверждающих балансовую принадлежность водопроводных и канализационных сетей, абонент обя-
зуется в течение 6 месяцев с момента подписания настоящего договора оформить данные документы и 
предоставить в организацию водопроводно-канализационного хозяйства.

 3. Герметичность в точках соединения водопроводных и/или канализационных систем обеспечивает 
абонент за свой счет, своими силами или с привлечением третьих лиц. 

 
 

«Организация ВКХ»: 
ООО «Ивангородский водоканал»
Генеральный директор
____________________/В.Н. Третьяк/
«___»_____________201 г.

«Абонент»:
 
____________________/ /
«___»_____________201 г.

Приложение № 3
к договору холодного водоснабжения

и водоотведения
СВЕДЕНИЯ

о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи
воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном

уровне давления холодной воды в системе водоснабжения
в месте присоединения)

N п/п Наименование объекта

Гарантированный 
объем подачи 

холодной воды,
м3

Гарантированный 
объем подачи холодной 

воды на нужды 
пожаротушения

Гарантированный 
уровень давления 

холодной воды в цен-
трализованной системе 
водоснабжения в месте 

присоединения

1 2 3 4 5

1

2

 Режим установлен на период: с _____ , _____ 201___г. по _____ , _____ 201___г.
 Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод: _________
 

«Организация ВКХ»: 
ООО «Ивангородский водоканал»
Генеральный директор
____________________/В.Н. Третьяк/
«___»_____________201 г.

«Абонент»:
 
____________________/ /
«___»_____________201 г.

Приложение № 4
к договору холодного водоснабжения

и водоотведения
РЕЖИМ

приема сточных вод

Наименование объекта Максимальный расход 
сточных вод (часовой)

Максимальный расход 
сточных вод (секундный)

1 2 3

 Режим установлен на период: с _____ , _____ 201___г. по _____ , _____ 201___г.
 Допустимые перерывы в продолжительности приема сточных вод: _________
 

«Организация ВКХ»: 
ООО «Ивангородский водоканал»
Генеральный директор
____________________/В.Н. Третьяк/
«___»_____________201 г.

«Абонент»:
 
____________________/ /
«___»_____________201 г.

Приложение № 5
к договору холодного водоснабжения

и водоотведения
СВЕДЕНИЯ

об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах
отбора проб воды, сточных вод

N п/п Показания приборов учета на 
начало подачи ресурса Дата опломбирования Дата очередной поверки

1

2

 

N п/п Месторасположение 
узла учета

Диаметр прибора уче-
та, мм

Марка и заводской но-
мер прибора учета

Технический паспорт 
прилагается (указать 
количество листов)

1 2 3 4 5

1

2

N п/п Месторасположение места 
отбора проб

Характеристика места отбора 
проб Частота отбора проб

1 2 3 4

1

2

Схема расположения узлов учета и мест отбора проб холодной воды прилагается к Приложению № 1.
 
 

«Организация ВКХ»: 
ООО «Ивангородский водоканал»
Генеральный директор
____________________/В.Н. Третьяк/
«___»_____________201 г.

«Абонент»:
 
____________________/ /
«___»_____________201 г.

Приложение № 7
к договору холодного водоснабжения

и водоотведения
СВЕДЕНИЯ

о нормативах по объему отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, установленных для абонента

Месяц Сточные воды (куб. метров)
1 2
Январь

норматив не установлен

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого за год

«Организация ВКХ»: 
ООО «Ивангородский водоканал»
Генеральный директор
____________________/В.Н. Третьяк/
«___»_____________201 г.

«Абонент»:
 
____________________/ /
«___»_____________201 г.

Приложение № 8
к договору холодного водоснабжения
и водоотведения
СВЕДЕНИЯ 
о нормативах допустимых сбросов абонентов (лимитах на сбросы), 

нормативах водоотведения по составу сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточ-
ных вод, установленных для абонента в целях предотвращения негативного воздействия на работу 
централизованной системы водоотведения

В целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотве-
дения допускаются к водоотведению в нее сточные воды только при условии соблюдения требований, 
установленных Правилами ХВС, которые в т.ч. представлены в таблице Приложения № 5 (Перечень мак-
симальных допустимых значений нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций 
загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздей-
ствия на работу централизованных систем водоотведения) Правил ХВС.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду (водные объекты) допуска-
ются к отведению в централизованную систему водоотведения сточные воды, если содержание в них 
загрязняющих веществ не превышает значений, установленных органами местного самоуправления, 
которые представлены в Приложение № 1 к Условиям приема загрязняющих веществ в сточных во-
дах, отводимых абонентом в системы хозбытовой коммунальной канализации МО «Город Ивангород», 
утвержденных Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» № 23 от 20.06.2018 г. и приведены 
ниже в таблице:

Для каждого канализационного выпуска абонента:

№ п/п Наименование загрязняющего вещества

Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в 
сточных водах, отводимых абонентом в системы хозбытовой комму-
нальной канализации 
МО «Город Ивангород»*, мг/дм 3

1 2 3

1 Взвешенные вещества 200

2 БПК полн. 75

3 ХПК 231

4 Сухой остаток 790 **

5 Нефтепродукты 2,50

6 Аммоний-ион 50

7 Нитрат-ион 40 **

8 Нитрит-ион 0,53

9 Азот общий 56

10 Фосфаты по (Р) 0,31

11 Фосфор общий 2,78

12 АПАВ 2,0

13 Сульфаты 51 **

14 Хлориды 260 **

15 Железо общее 0,77

16 Фенол 0,021

17 Марганец 0,029

18 Медь 0,020

** Запрещено к сбросу при превышении ПДК, т.к. не может быть задержано в технологическом процес-
се очистки воды на локальных и (или) городских очистных сооружениях. 

Отведение в централизованную систему водоотведения сточных вод с содержанием в них загрязняю-
щих веществ, превышающих вышеприведенные показатели, с организацией водопроводно-канализаци-
онного хозяйства не согласовано. 

«Организация ВКХ»: 
ООО «Ивангородский водо-
канал»
Генеральный директор
____________________/В.Н. Тре-
тьяк/
«___»_____________201 г.

«Абонент»:
 
____________________/ /
«___»_____________201 г.
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8 ОФИЦИАЛЬНО
***

В соответствии с ч.6 ст. 32 закона Ленинградской области от 
15.05.2013 №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных 
участках в Ленинградской области» Администрация МО «Город Ивангород» 
публикует Список избирательных участков, участков референдума, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» единых 
для всех выборов, проводимых на территории муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, а также для 
всех референдумов Ленинградской области, местных референдумов, утверж-
денный постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 11.06.2019 года №1285:

Избирательный участок №511
В границы избирательного участка входит юго-восточная часть территории города 

Ивангород (микрорайон «Парусинка»), ограниченная с юго-востока и востока набе-
режной канала Нарвской ГЭС, с севера – ул. Пасторова, с запада четными домами 
ул.Текстильщиков и юго-запада – побережьем Нарвского водохранилища

В границах улиц: Котовского, Льнопрядильная, Пасторова, Текстильщиков, садо-
водства- СНТ «Долгая Нива», СНТ «Южное», огородничество «Южное».

Адрес участковой избирательной комиссии: ул.Пасторова, 10. (здание Иванго-
родской ООШ №2)

Помещение для голосования – по этому же адресу.
Избирательный участок №512
В границы избирательного участка входят центральная и юго-западная части тер-

ритории города Ивангород, ограниченные с юга четными домами ул.Пионерская, 
с запада – побережьем реки Нарва, с севера – Кингисеппское шоссе и представля-
ющие собой, в основном, малоэтажную и индивидуальную жилую застройку.

В границах улиц: Береговая, Высокая, Гагарина, Железная, Ивановская, Кинги-
сеппское шоссе (дом 5), Комсомола, Матросова, Маяковского, Наровская, Пионер-
ская, Псковская, Садовая, Советская, Строителей, Суконная,

Адрес участковой избирательной комиссии: улица Гагарина, дом 6 (здание МБУ 
«Ивангородский Культурно-досуговый центр» (Дом Культуры).

Помещение для голосования – по этому же адресу.
Избирательный участок №513
В границы избирательного участка входит северная часть территории города 

Ивангорода, представляющая собой многоэтажную жилую застройку по четной сто-
роне Кингисеппского шоссе от пересечения с улицей Гагарина.

В границах улиц: Кингисеппское шоссе (дома 12,18,20,22, 24,26,28,30), Луговая, 
Малая Советская, Восточная.

Адрес участковой избирательной комиссии: город Ивангород, Кингисеппское 
шоссе, дом 24.

Помещение для голосования – в здании МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им. Н.П. 
Наумова» (улица Восточная, дом 11).

Избирательный участок №514
В границы избирательного участка входит часть территории города Ивангород, 

представляющая собой многоэтажную жилую застройку в северной части города, 
включая земли садоводств:

В границах улиц: Федюнинского, Новая, Загородная, Гражданская, Зеленая, Ры-
бзавод, Кирпичная слобода, Петроградская, Рыбацкая набережная, Надеждинская, 
Госпитальная, переулки: Петроградский, Нагорный, Кирпичная слобода, деревня 
Ореховая Горка, хутор Поповка, садоводства- СНТ «Сады «Юбилейные», СНТ «Север-
ное», СНТ «Полиграфист», СНТ «Текстильщик», СНТ «Полиграфмаш», СНТ «Березка», 
СНТ «Восточный».

Адрес участковой избирательной комиссии: город Ивангород, Кингисеппское 
шоссе, дом 24.

Помещение для голосования – в здании МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им. Н.П. 
Наумова» (улица Восточная, дом 11).

10 июня 2019 г. 171- П
О проведении городского смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 

2019»
В соответствии с планом мероприятий по культуре, развитию 

физической культуры и спорта, реализации молодежной политики 
на территории МО «Город Ивангород» на 2019 год, утвержденным 

постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 
14.01.2019 года №07-П «Об утверждении планов общегородских 

мероприятий по культуре, развитию физической культуры и спорта, 
реализации молодежной политики на территории МО «Город 

Ивангород» на 2019 год», Администрация МО «Город Ивангород»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 10.06.2019 по 10.08.2019 на территории МО «Город 

Ивангород» смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2019».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Ветеранское подво-

рье-2019» согласно приложению №1.
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье-2019 » согласно приложению №2.
4. Итоги конкурса подвести 10 сентября 2019 года.
5. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» ор-

ганизовать освещение хода смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2019» в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» М.В. 
Волкову.

И.о. Главы администрации А.В. Соснин
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
От10.06.2019 №171- П
приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра-конкурса
«Ветеранское подворье-2019»
1. Общие вопросы
Городской смотр-конкурс «Ветеранское подворье» (далее смотр-конкурс) прово-

дится администрацией МО «Город Ивангород» и общественной организацией «Ве-
тераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов».

Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет.
2.Цели смотра-конкурса
Основными целями смотра-конкурса являются:
– поддержание социального статуса пожилого человека в обществе, формирова-

ние у людей старшего поколения чувства востребованности, повышение активности 
пожилых граждан;

– улучшение благоустройства и содержание частных домов и хозяйственных по-
строек на территории муниципального образования г. Ивангорода;

– развитие семейной преемственности и трудовое воспитание подрастающего 
поколения;

– привлечение внимания общественности к делам и проблемам ветеранов, поиск 
путей их решения.

3.Участники конкурса
К конкурсу допускаются физические лица, достигшие пенсионного возраста, име-

ющие приусадебные участки на территории МО «Город Ивангород».
4.Условия проведения конкурса
Для участия в городском смотре-конкурсе Председатель СНТ (после проведения 

смотра-конкурса в своем садоводстве) подает в организационный комитет заяв-
ку-анкету Победителя с указанием следующих данных:

. фамилия, имя, отчество, возраст, адрес и контактный телефон,

. номинация смотра-конкурса, название СНТ, № участка (улица),

. фотографии участка

. сколько лет занимается садоводством

. любимые занятия (хобби)

. подпись председателя СНТ
5. Порядок проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проходит в 2 этапа:
1 этап – с 15 июня по 15 июля (проводится в садоводствах)
2 этап- с 15 июля по 25 июля (выезд организационного комитета к Победителям)
6. Номинация смотра- конкурса
6.1. Лучший животновод, птицевод
· общее санитарное состояние территории подворья и хозяйственных построек – 

0-5 «баллов
· ограждение территории содержания скотины забором или живой изгородью- 

0-5 баллов
· количество голов домашнего скота и птицы( крупный рогатый скот, свиное пого-

ловье, овцы, козы, птицы ) -0-10 баллов
· внешний вид животных- 0-5 баллов
· количество построек для содержания скота – 0-5 баллов
· наличие поилок – 0-5 баллов
· продуктивность животных ( надои молока …) 0-5- баллов
Максимальная оценка 40 – баллов
6.2. Лучший пчеловод
· Состояние территории пасеки (покос травяного покрова, чистота) – 0 5 баллов
· количество семей- 0-5 баллов.
· состояние ульев (покраска, внешний вид) – 0-5 баллов,
· приобретенные ульи или изготовленные своими руками – 0-3 балла,
· Урожайность (медосбор) – 0-5 баллов
Максимальная оценка- 23 балла
6.3. Лучший огородник
· Ухоженный и аккуратный вид огорода 0-5 балла
· Разбивка грядок, наличие, теплиц, парников (в том числе оригинальное ограж-

дение) 0-5 баллов
· Разнообразие овощных и ягодных культур по наименованиям и сортам 0-10 бал-

лов
· наличие редких сортов овощей 0-5 баллов
· Урожайность 0-5 баллов
· наличие детской грядки и детских инструментов (грабельки, лопатка, лейка) 

0-5 баллов
Максимальная оценка- 35 баллов
6.4. Лучший цветовод
· Ухоженный и аккуратный вид цветника 0-5 баллов
· Наличие цветочных и архитектурных форм цветника 0-5 баллов
· Разновидность Цветов по наименованию и сортам 0-10 баллов
· Наличие Лекарственных цветов и растений 0-5 баллов
Максимальная оценка- 25 баллов
6.5. Лучший благоустроенный дачный (садовый, придомовой) участок
· ухоженный и аккуратный вид участка 0-5 балла

· предметы внешнего и внутреннего убранства дома, сделанные своими руками 
(вязание, вышивка, рисунки, картины, плетение, столярные изделия) 0-10 баллов

· наличие сада, огорода, цветника, наличие ограждений 0- 5 баллов
· наличие зоны отдыха 0- 5 баллов
· Ландшафтный дизайн участка: творческий подход в благоустройстве приуса-

дебной территории (вазоны, цветочницы, скамейки, садовые решетки и другое), 
наличие малых архитектурных форм, оригинальность идей 0-5 баллов

· изюминка участка (выращивание лекарственных и редких растений, плодовых 
деревьев, кустарников, оригинальные прививки и т.д.) 0-10 баллов

Максимальная оценка -40 баллов
6.6. Лучшая детская грядка
· Ф.И.О. родителей (бабушек) и детей, возраст, садоводство (частный сектор)
· общий вид грядки (ухоженность, ограждение) 0-5 баллов
· личное участие детей в обработке грядки: узнаваемость посадок на грядке, их 

разнообразие 0-5 баллов
· наличие детских инструментов (граблей, лейки, лопаточки, умение ими пользо-

ваться и место их нахождения в саду) 0-5 баллов
Максимальная оценка – 15 баллов
6.7. Преемственность поколений»
Ф.И.О. родителей, Ф.И.О. детей, перенявших любовь к земле, (имена и фамилии 

детей, внуков) помогающих родителям
· Ландшафтный дизайн участка: наличие малых архитектурных форм, оригиналь-

ность идей, творческий подход в благоустройстве приусадебной территории (вазо-
ны, цветочницы, скамейки, садовые решетки и другое 0-5 баллов

· изюминка участка (выращивание лекарственных и редких растений, плодовых 
деревьев, кустарников, оригинальные прививки и т.д.) 0-10 баллов

· наличие сада, огорода, цветника 0- 5 баллов
· наличие зоны отдыха 0- 5 баллов
· наличие детской грядки и личное участие молодого поколения в обработке 

грядки: узнаваемость посадок на грядке, их разнообразие, оформление грядки 
0-5 баллов

· сохранение семейных традиций и воспитание детей и внуков 0-5 баллов
Максимальная оценка – 35 баллов
6.8. «Умелые ручки»
· – Ландшафтный дизайн участка: ухоженный и аккуратный вид – 0-5 баллов
· -оформление участка своими руками, оригинальность идеи – 0-10 баллов
· -предметы внутреннего убранства дома, сделанные своими руками (вязание, 

вышивка, плетение, столярные изделия, рисунки, картины и т.д.) -0-10 баллов,
Максимальная оценка – 25 баллов
6.9. Лучший садовод
· Общий вид сада – ухоженность и аккуратность – 0-5 баллов
· Разнообразие плодовых деревьев и кустарников их количество 0-5 баллов
· уход за плодовыми деревьями: обрамление околоствольного круга, побелка, 

обрезка сухих веток, наличие редких плодовых деревьев 0-5 баллов
· Оригинальное обрамление околоствольного круга 0-2 балла
· изюминка сада- оригинальные прививки плодовых деревьев 0-3 балла
Максимальная оценка- 20 баллов
7.Подведение итогов смотра-конкурса и награждение
Итоги конкурса, определение победителей проводятся организационным коми-

тетом.
Конкурсанты, занявшие 1-3 места, награждаются ценными подарками и дипло-

мами.
Награждение проводится 20 сентября 2019 года в муниципальном бюджетном 

учреждении «Ивангородский культурно-досуговый центр».
8. Финансирование
Участники, занявшие 1,2,3, места смотра- конкурса «Ветеранское подво-

рье-2019», награждаются дипломами от Администрации МО «Город Ивангород».
Совет Ветеранов Ивангорода награждает победителей и участников смотра – кон-

курса «Ветеранское подворье- 2019» ценными подарками.
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»

от 10.06. 2019 №171 –П
приложение №2

С О С Т А В
оргкомитета городского смотра-конкурса

«Ветеранское подворье – 2019»
Председатель комиссии- Шарова Т.В. – Заместитель главы администрации МО 

«Город Ивангород»
Заместитель- Пахалуева Вера Андреевна, председатель Совета ветеранов Иван-

города
Члены комиссии-
1.Бетехтина А.А. – Председатель СНТ « Южный»
2 Шарова Г.Т.- Председатель СНТ «Текстильщик»
3 Шкуратова Л.М.- член Совета ветеранов

24 июня 2019 г. 180-П
О внесении изменений в постановление Администрации  

МО «Город Ивангород» от 12.08.2016 №203-П  
«Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования  
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области»
В целях формирования и реализации единой политики в сфере земле-

пользования и застройки на территории муниципального образования «Го-
род Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской об-
ласти», обеспечения законных интересов и прав физических и юридических 
лиц на участие в решении вопросов местного значения в обрасти градостро-
ительной деятельности, руководствуясь статьями 31, 32, 33, 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами государствен-
ной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», областным законом о о 10.04.2017 №25-оз «О 
требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Ленинград-
ской области», администрация МО «Город Ивангород Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области» (далее – администрация МО 
«Город Ивангород»)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от 

12.08.2016 №203-П «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Из пункта 4.1 Приложения 1 исключить следующие функции:
– предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства;
– предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
1.2. Пункт 10.3 Приложения 1 – изложить в следующей редакции:
«- Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принятом на заседании Комиссии. Внеплановое заседание Комиссии созывается 
председателем Комиссии или в случае его отсутствия – заместителем председате-
ля Комиссии для рассмотрения обращений заинтересованных лиц в сроки, установ-
ленные Федеральным законодательством.»

1.3. Пункт 10.5 Приложения 1 – изложить в следующей редакции:
«- Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей от установленного числа ее членов.»
1.4. Пункт 10.6 Приложения 1 – изложить в следующей редакции:
«- Член Комиссии вправе направить для участия в заседании Комиссии своего 

представителя на основании письменной доверенности или изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме.»

1.5. Пункт 10.8 Приложения 1 – изложить в следующей редакции:
«- Члены Комиссии, не согласные с протоколом, вправе приложить к протоколу 

особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.»
1.6. Пункт 10.14 Приложения 1 – изложить в следующей редакции:
«- Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муни-

ципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев.».

1.7. Пункт 11.2 Приложения 1 – изложить в следующей редакции:
«- Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол под-

писывается председателем Комиссии или в случае его отсутствия – заместителем 
председателя Комиссии и секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться 
документы, связанные с темой заседания.».

1.8. Пункт 11.3 Приложения 1 – изложить в следующей редакции:
«- Комиссия в течении тридцати дней со дня поступления предложения о внесе-

нии изменений в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку 
заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с по-
ступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки или 
об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет 
это заключение главе администрации.»

1.9. В раздел 11 Приложения 1 добавить пункт следующего содержания:
«11.4. Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-

нии Комиссии, в течении тридцати дней принимает решение о подготовке проекта 
о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 
предложения о внесении в данные правила с указанием причин отклонения и на-
правляет копию такого решения заявителям и в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области.»

1.10. Приложение 2 «Состав комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального райо-
на Ленинградской области» – утвердить в новой редакции согласно приложению 
к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте МО «Город 
Ивангород».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К. Козлова

И.о. Главы администрации А.В. Соснин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород»

От 24.06.2019 №180-П
приложение

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город 

Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Председатель Комиссии:
Козлов М.К. – заместитель главы администрации по городскому хозяйству МО 

«Город Ивангород»;
Заместитель председателя:
Ерохина О.Ю. – начальник отдела городского хозяйства и муниципального иму-

щества администрации МО «Город Ивангород»;
Секретарь Комиссии:
Бодракова О.А. – архитектор отдела городского хозяйства и муниципального иму-

щества администрации МО «Город Ивангород»;
Члены комиссии:
Волкова М.В. – начальник отдела по социальным вопросам администрации МО 

«Город Ивангород»;
Шарова Т.В. – заместитель главы администрации МО «Город Ивангород»;
Цветкова Е.Е – начальник правового сектора администрации МО «Город Ивангород»;
В случае временного отсутствия постоянных членов Комиссии, участие в ее ра-

боте принимают представители органов местного самоуправления, исполняющие 
должностные обязанности отсутствующих.

24 июня 2019 г. 181-П
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МО «Город Ивангород»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенство-
вания программно-целевого планирования Администрация МО»Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ МО «Город Ивангород» (далее – Порядок) согласно приложению.
2. Определить сектор экономики и муниципального заказа Администрации МО 

«Город Ивангород» уполномоченным органом по координации разработки и реали-
зации муниципальных программ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Т.В.Шарову.
И.о. Главы администрации А.В. Соснин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

МО «Город Ивангород»
От 24.06.2019 №181-П

приложение
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ МО «Город Ивангород»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о разработке 

муниципальных программ МО «Город Ивангород», основные принципы, механизмы 
и этапы их формирования, утверждения и реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) муниципальная программа МО «Город Ивангород», – (далее – муниципальная 

программа) – система мероприятий и/или подпрограмм, взаимоувязанных по зада-
чам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение приоритетов 
и целей социально-экономического развития МО «Город Ивангород»,;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс 
взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на реше-
ние конкретных задач в рамках муниципальной программы;

3) цель – планируемый за период реализации муниципальной программы (под-
программы) конечный результат решения проблемы социально-экономического 
развития МО «Город Ивангород», посредством реализации мероприятий муници-
пальной программы (подпрограммы);

4) задача – планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных 
мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на дости-
жение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5) мероприятие муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных 
действий, направленных на решение соответствующей задачи;

6) координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации 
МО «Город Ивангород», по курируемым направлениям;

7) муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) – адми-
нистрация МО «Город Ивангород» или муниципальное учреждение МО «Город Иван-
город», созданное для реализации отдельных функций муниципального управления 
МО «Город Ивангород», (далее – муниципальный заказчик).

Для подпрограмм может быть определен муниципальный заказчик, отличный от 
муниципального заказчика муниципальной программы.

8) ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (под-
программы) – структурное подразделение администрации МО «Город Ивангород» 
или муниципальное учреждение МО «Город Ивангород», иные организации, в слу-
чаях привлечения внебюджетных средств.

9) результативность муниципальной программы (подпрограммы) – степень до-
стижения запланированных результатов;

10) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) – соотношение 
достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет и включает 
в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия муниципальной программы. 
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из 
масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. 
Мероприятия программы (подпрограммы) в обязательном порядке должны быть 
увязаны с запланированными результатами программы (подпрограммы).

4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации МО 
«Город Ивангород».

5. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципаль-
ных программ осуществляет Сектор экономики и муниципального заказа (далее 
Сектор по экономике) администрации МО «Город Ивангород. Методическое руко-
водство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при раз-
работке и реализации муниципальных программ, осуществляет Финансовый отдел 
администрации МО «Город Ивангород».

II. Требования к структуре муниципальной программы
1. Муниципальная программа состоит из следующих частей:
1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящему Порядку;
2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:
общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том 

числе формулировку основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз 
ее развития;

прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной 
программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ 
и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы, в том 
числе паспортов подпрограмм муниципальной программы по форме, согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку;

описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;
обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы 

с обоснованием необходимости их осуществления;
3) планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограм-

мы) с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, харак-
теризующих достижение целей и решение задач по форме, согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку, включая оценку влияния изменения объема финанси-
рования на изменение целевых показателей;

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы (подпрограммы) по форме, согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку;

5) перечень мероприятий программы (подпрограммы) по форме, согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку. В перечень мероприятий муници-
пальной программы (подпрограммы) включаются мероприятия, непосред-
ственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) в соответствии с планируемыми результатами ее 
реализации. Программные мероприятия группируются в разделы и подразделы 
в соответствии с поставленными задачами муниципальной программы (подпро-
граммы);

6) методика расчета значений показателей эффективности реализации програм-
мы (подпрограммы) (наименование показателей, определение, единицы измере-
ния, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность 
представления);

7) порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия про-
граммы (подпрограммы) с муниципальным заказчиком муниципальной программы 
(подпрограммы);

8) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации меропри-
ятий муниципальной программы (подпрограммы).

III. Разработка муниципальных программ
1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муници-

пальных программ МО «Город Ивангород», утверждаемого постановлением адми-
нистрации МО «Город Ивангород» (далее – Перечень) содержащего:

наименования муниципальных программ;
направления реализации муниципальных программ;
координаторов муниципальных программ;
муниципальных заказчиков муниципальных программ.
2. Проект Перечня формируется Сектором экономики и муниципального заказа 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручениями главы 
администрации МО «Город Ивангород», правовыми актами администрации МО 
«Город Ивангород», предложениями координаторов муниципальных программ 
с указанием муниципальных заказчиков программ (подпрограмм), предложениями 
структурных подразделений администрации МО «Город Ивангород», и (или) муни-
ципальных учреждений МО «Город Ивангород»».

Сформированный Сектором экономики и муниципального заказа проект Перечня 
подлежит согласованию с заместителями главы администрации МО «Город Иванго-
род» и Финансовым отделом.

3. Внесение изменений в Перечень, в части дополнения (исключения) муници-
пальных программ и направлений реализации муниципальных программ, измене-
ния наименований муниципальных программ, изменения муниципальных заказчи-

ков программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансово-
го года, производится по решению главы администрации МО «Город Ивангород», на 
основании предложений Сектора экономики.

4. Муниципальный заказчик разрабатывает проект муниципальной программы 
и направляет для подготовки заключений в Сектор экономики и Финансовый отдел 
в срок не позднее 01 августа текущего финансового года.

5. Мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства, предназначенные для формирования муниципальной соб-
ственности МО «Город Ивангород», включаются в муниципальную программу при 
соблюдении следующих условий:

инициатором предложений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства выступает муниципальный заказчик;

включение в муниципальную программу мероприятий по осуществлению бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства осуществляется с учетом 
заключений Финансового отдела, Отдела по городскому хозяйству и муниципаль-
ного имущества (далее – Отдел по городскому хозяйству) и Сектора по экономике 
администрации МО «Город Ивангород».

6. Финансовый отдел в срок до трех недель готовит заключение по проекту муни-
ципальной программы на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объемам финансовых 
ресурсов за счет средств бюджета МО «Город Ивангород»;

соответствия объема расходных обязательств по муниципальной программе на 
очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюд-
жета МО «Город Ивангород» на данные годы;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной 
программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Сектор по экономики в срок до трех недель готовит заключение по проекту 
муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установлен-
ных настоящим Порядком;

соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приори-
тетным целям социально-экономического развития МО «Город Ивангород»;

обоснованности предлагаемого муниципальными заказчиками варианта достиже-
ния целей и решения поставленных в программе (подпрограммах) задач;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявлен-
ным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и/или качественных показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

наличия статистического и методического обеспечения для количественного из-
мерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципаль-
ной программы (подпрограммы).

8. Сектор по экономики и Финансовый отдел вправе запросить у муниципального 
заказчика дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

9. В случае подготовки Сектора по экономики и Финансового отдела отрицатель-
ного заключения, проект муниципальной программы дорабатывается муниципаль-
ным заказчиком в соответствии с полученными замечаниями в срок до 14 дней со 
дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в Сектор по эко-
номики и Финансовый отдел для проведения повторной экспертизы с описанием 
изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 7 дней.
10. Проект муниципальной программы согласованный с Сектором по экономики 

и Финансовым отделом представляется на утверждение главе администрации МО 
«Город Ивангород».

11. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного 
финансового года, утверждаются постановлением администрации МО «Город 
Ивангород» в течение 7 дней после распоряжения администрации МО «Город Иван-
город» об одобрении прогноза социально-экономического развития и о внесении 
проекта бюджета на рассмотрение Совета депутатов МО «Город Ивангород» IV. 
Внесение изменений в муниципальную программу

12. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения 
в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений доходов в бюджет МО «Город Ивангород»;
2) исключения отдельных полномочий МО «Город Ивангород», а также наделения 

администрации МО «Город Ивангород» дополнительными полномочиями;
3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) до-

полнительных мероприятий;
4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализа-

ции муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по 
результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, уста-
новленной разделом IX «Порядок проведения и критерии оценки эффективности 
реализации муниципальной программы» настоящего Порядка;

5) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предостав-
лением из федерального (областного) бюджетов средств на их реализацию или 
изменением объема указанных средств.

13. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, 
предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

14. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) 
муниципальный заказчик готовит пояснительную записку с описанием влияния 
предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые 
показатели реализации подпрограммы, обоснование эффективности принимаемых 
решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование 
предлагаемых изменений.

15. Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) должен быть 
согласован с Сектором по экономике и Финансовым отделом в течение 7 дней.

16. В случае, если внесение изменений в муниципальную программу предусма-
тривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, 
в том числе увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы (подпрограммы) в текущем финансовом году в пределах 
неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, внесение 
изменений в муниципальную программу осуществляется на основании соответ-
ствующего заключения Финансового отдела и решения главы администрации МО 
«Город Ивангород».

17. В течение финансового года в утвержденные муниципальные программы по 
инициативе муниципального заказчика могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муници-
пальной программы (подпрограмм);

3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего 
объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

18. Внесенные изменения в перечень мероприятий программы, сроки и (или) 
объемы их финансирования на текущий финансовый год вступают в силу после 
внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Ивангород» о бюджете МО «Город Ивангород» на текущий финансовый год.

V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 

МО «Город Ивангород» в объемах, установленных решением Совета депутатов МО 
«Город Ивангород» о бюджете МО «Город Ивангород» на текущий финансовый год, 
и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы 
источников.

2. Финансирование из бюджета МО «Город Ивангород» муниципальной програм-
мы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения о бюджете 
МО «Город Ивангород» на очередной финансовый год, осуществляется со следую-
щего за очередным финансового года.

3. Заинтересованные муниципальные заказчики направляют на рассмотрение 
в Финансовый отдел и подготовку заключения, предложения по дополнительному 
финансированию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), включая:

предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на 
реализацию муниципальной программы;

перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увели-
чении финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение 
конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых значений показа-
телей эффективности муниципальной программы (подпрограмм);

финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного фи-
нансирования.

4. Основными критериями для отбора муниципальных программ, на реализацию 
которых будет направлено дополнительное финансирование, являются:

увеличение целевых значений показателей муниципальных программ (подпро-
грамм);

реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых зна-
чений показателей муниципальных программ (подпрограмм);

5. На основании заключения Финансового отдела муниципальный заказчик го-
товит проект изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим 
Порядком.

VI. Управление реализацией муниципальной программы
1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координа-

тор муниципальной программы.
2. Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муници-

пальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной програм-
мы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации МО «Город 
Ивангород» об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению му-

ниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.
3. Муниципальный заказчик муниципальной программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы);
3) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной про-

граммы;
4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдель-

ных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реали-
зации муниципальной программы (подпрограммы);

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансировани-
ем муниципальной программы;

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению вне-
бюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
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7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Экономи-

ческий сектор отчет о реализации муниципальной программы;
8) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципаль-

ной программы представляет в установленном порядке координатору муниципаль-
ной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между 
программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий 
и корректировке их перечня;

9) направляет в Отдел по социальным вопросам материалы для размещения на 
официальном сайте администрации МО «Город Ивангород» в сети Интернет утверж-
денной муниципальной программы;

10) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной 
программы.

4. Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет функции, предусмо-
тренные пунктом 33.

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации под-
программы муниципальному заказчику муниципальной программы в установлен-
ные сроки.

5. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координа-
цию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реа-
лизации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию 
средств бюджета МО «Город Ивангород» и иных привлекаемых для реализации 
муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за 
подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение дости-
жения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации 
муниципальной программы в целом.

6. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (под-
программы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной 
программы (подпрограммы) и направляет их муниципальному заказчику муници-
пальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем про-
ведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансирова-
нием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего ме-
роприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы 
(подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

VII. Участие администрации МО «Город Ивангород» в реализации государственных 
программ Ленинградской области

Администрация МО «Город Ивангород» может участвовать в государственной про-
грамме, реализуемой за счет средств бюджета Ленинградской области, на условиях 
софинансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МО «Город 
Ивангород» при наличии аналогичных муниципальных программ или мероприятий, 
направленных на достижение аналогичных целей в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

VIII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы
1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется про-

фильными заместителями главы администрации МО «Город Ивангород».
2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 

заказчик ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в Сектор экономики оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 
объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных 
мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы пред-
ставляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес Сектора эконо-
мики.

3. Финансовый отдел ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, направляет в Сектор экономики отчет нарастающим итогом с на-
чала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета 
МО «Город Ивангород»

4. Сектор экономики с учетом информации, полученной от муниципальных за-
казчиков муниципальных программ и Финансового отдела 30 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, подготавливает сводный отчет о ходе реализации 
муниципальных программ и направляет его в Отдел по социальным вопросам для 
размещения его на официальном сайте администрации МО «Город Ивангород»в 
сети Интернет.

5. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муни-
ципальной программы и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет 
его в Сектор по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной 
программы.

6. Не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, Сектор по экономике 
готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ 
и для размещения его на официальном сайте администрации МО «Город Иванго-
род» в сети Интернет.

7. После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный 
заказчик представляет администрации МО «Город Ивангород» на утверждение не 
позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной 
программы, итоговый отчет о ее реализации.

8. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны 
содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муници-

пальной программы и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источ-

никам финансирования мероприятий муниципальной программы;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета МО «Город Ивангород» и средств 

иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по 
каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невы-
полнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляет-
ся по формам согласно приложениям № 6 и №7 к настоящему Порядку.

IX. Порядок проведения и критерии оценки эффективности
реализации муниципальной программы
1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее заверше-

ния проводится оценка эффективности ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляет-

ся Сектором по экономики на основании годового (итогового) отчета о реализации 
муниципальной программы, который представляется муниципальным заказчиком 
по итогам отчетного финансового года.

3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляется Сектором по экономики в течение 14 дней с даты по-
ступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных 
программ согласно приложению №8 к настоящему Порядку.

5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы 
Сектор по экономики подготавливает соответствующее заключение и направляет 
координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику, а также 
формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убы-
вания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее 
подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 
главой администрации не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта ре-
шения о бюджете МО «Город Ивангород» на очередной финансовый год и плановый 
период на Совет депутатов МО «Город Ивангород» может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы);

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограм-
мы).

7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муници-
пальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение 
соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных 
контрактов, в бюджете МО «Город Ивангород» предусматриваются бюджетные 
ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных 
контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение № 8
к Порядку

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы опре-

деляет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпро-
грамм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее 
реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из меропри-
ятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого 
мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уров-
ня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запла-
нированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий 
(подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть исполь-
зованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по форму-
лам:

Ip=∑( Mn×S )
, где

Iр – индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показа-
телей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S=Rф /Rп
 -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых зна-
чений;

S=Rп /Rф
 -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значе-
ний;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп – плановый результат целевого значения показателя;
Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего меропри-

ятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп=1 /N
, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (под-
программы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) 
нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируе-
мым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

Iэ= ( Vф× Iр ) /Vп
, где

Iэ – индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);
Vф – объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпро-

граммы);
Iр – индекс результативности мероприятий (подпрограммы);
Vп – объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (под-

программ);
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная 

оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):
наименование индикатора – индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) 

(Iэ);
диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпро-

грамм), перечислены ниже.
Значение показателя:

0,9≤ Iэ≤1,1
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффектив-

ности.
Значение показателя:

0, 8≤ Iэ<0, 9
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень 

эффективности.
Значение показателя:

Iэ<0, 8
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективно-

сти.

24 июня 2019 г. 187-П
О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Город 

Ивангород» от 18.12.2017 №293-П «Об утверждении Положения 
о порядке и сроках применения

взысканий за несоблюдение муниципальным служащим 
Администрации МО «Город Ивангород» ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции»
На основании закона Ленинградской области от 13 марта 2019 №13-оз «О вне-

сении изменений в областной закон «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение Постановления Администрации МО «Город Ивангород» 

от 18.12.2017 №293-П «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 
взысканий за несоблюдение муниципальным служащим Администрации МО «Город 
Ивангород» ограничений, запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции» следующие изменения:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) доклада должностного лица, ответственного за ведение кадровой работы, 

о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактиче-
ские обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия);»

б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Взыскания, предусмотренные статьями 14-1, 15 и 27 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его со-
вершения.»

2. Правовому сектору Администрации МО «Город Ивангород» ознакомить служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы, с настоящим постановле-
нием под роспись.

3. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте МО «Город Ивангород» 
в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации А.В. Соснин

24 июня 2019 г. 190-П
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации МО «Город 

Ивангород», муниципальных бюджетных учреждений МО «Город 
Ивангород» с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ч. 4 ст. 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный 
закон №135-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2018 №1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведом-
ственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольче-
скими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении 
которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных бюджет-
ных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями» руководствуясь Уставом 
муниципального образования « Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области», администрация муниципального образования « 
Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Администрация МО «Город Ивангород»), ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации МО « Город Ивангород», 
муниципальных бюджетных учреждений МО «Город Ивангород» с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерски-
ми) организациями, согласно приложению.

2. Отделу по социальным вопросам опубликовать данное постановление на офи-
циальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет и СМИ.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

И.о.Главы администрации А.В. Соснин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

МО «Город Ивангород»
От 24.06.2019 г. №190-П

приложение
Порядок

взаимодействия администрации муниципального образования «Город 
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Город 
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольче-
скими (волонтерскими) организациями

1. Взаимодействие Администрации муниципального образования «Город Иванго-
род Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее Адми-
нистрации), муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – муниципальных бюджетных учреждений) с организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организа-
циями может быть инициировано каждой из сторон.

2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация 
в целях осуществления взаимодействия направляет в Администрацию, в муници-
пальное бюджетное учреждение почтовым отправлением с описью вложения или 
в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в части организации 
добровольческой деятельности (далее – предложение), которое содержит следу-
ющую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой 
деятельности является физическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации 
или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором 
добровольческой деятельности является юридическое лицо;

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц;

г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной систе-
ме в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых 
добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», с описани-
ем условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания 
услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных 
навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельно-
сти организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации 
и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Администрация, муниципальное бюджетное учреждение, по результатам рас-
смотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его по-
ступления, принимают одно из следующих решений:

– о принятии предложения;
– об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основа-

нием для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в слу-

чае, если необходимо запросить дополнительную информацию у организатора до-
бровольческой деятельности, добровольческой организации.

4. Администрация, муниципальное бюджетное учреждение информируют органи-
затора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о принятом 
решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного 
документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соот-
ветствии со способом направления предложения в срок, не превышающий 3 рабо-
чих дней со дня истечения срока рассмотрения предложения.

В случае принятия предложения Администрация, муниципальное бюджетное уч-
реждение информируют организатора добровольческой деятельности, доброволь-
ческую организацию об условиях осуществления добровольческой деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производствен-
ных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу Администрации, муниципаль-
ного бюджетного учреждения;

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и дру-
гих правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой 
деятельности;

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих 
в ходе взаимодействия сторон;

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для до-
срочного прекращения ее осуществления;

е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
5. Взаимодействие Администрации, муниципального бюджетного учреждения 

с организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией 
осуществляется на основании соглашения о взаимодействии (далее – соглашение).

6. Соглашение предусматривает:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольче-

ской деятельности, добровольческой организацией в целях, указанных в пункте 
1 статьи 2 Федерального закона №135-ФЗ;

б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодей-

ствие со стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой 
организации и со стороны Администрации, муниципального бюджетного учрежде-
ния для оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым Администрация, муниципальное бюджетное 
учреждение информируют организатора добровольческой деятельности, добро-
вольческую организацию о потребности в привлечении добровольцев;

д) возможность предоставления Администрацией, муниципальным бюджетным 
учреждением мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом №135-ФЗ, 
муниципальными нормативными правовыми актами;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);

ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой 
организации информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением 
добровольческой деятельности (при наличии);

з) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федера-
ции.

6. Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня 
получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой орга-
низацией решения об одобрении предложения.

7. В случае возникновения разногласий между муниципальным бюджетным учре-
ждением и добровольческой (волонтерской) организацией, возникающих в процес-
се согласования соглашения о совместной деятельности, организатор доброволь-
ческой (волонтерской) организации, муниципальное бюджетное учреждение вправе 
обратиться в Администрацию для урегулирования разногласий.

Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в случае необходимости, 
с привлечением представителей общественного совета, иных совещательных орга-
нов, созданных на муниципальном уровне, в срок, не превышающий 20 рабочих дней.

27 июня 2019 г. 196-П
Об утверждении порядка оформления заданий на проведение 

мероприятий по контролю и их содержание, оформления результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями
В соответствии с требованиями части 4 статьи 8.3 Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок оформления заданий на проведение мероприятий по кон-

тролю и их содержание, оформления результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Город 
Ивангород».

И.о. Главы администрации А.В. Соснин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

МО «Город Ивангород»
От 27.06.2019 №196-П

приложение
ПОРЯДОК

оформления заданий на проведение мероприятий по контролю и их содержание, 
оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями
1. Общие положения
1.1. Порядок оформления заданий на проведение мероприятий по контролю и их 

содержание, оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с требованиями ст. 8.3, ст.13.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и устанавливает процедуру оформления 
заданий на проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, содержания таких заданий, оформление результатов мероприятий.

1.2. В рамках муниципального контроля администрация муниципального обра-
зования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Администрация) проводит следующие мероприятия по контролю, 
при проведении которых не требуется взаимодействия комитета с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями):

– плановые (рейдовые) осмотры, обследования;
– наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 
предпринимателя.

1.3. Мероприятия по контролю без взаимодействия Администрации с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся с целью выяв-
ления нарушения требований федеральных законов и принимаемых в соответствии 
с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской 
области, муниципальных актов муниципального образования Город Ивангород» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – обяза-
тельные требования), а также их содержание.

1.4. Порядок предназначен для должностных лиц Администрации, уполномочен-
ных на осуществление муниципального контроля.

2. Оформление заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, содер-
жание таких заданий

2.1. Задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оформляются по 
типовым формам в соответствии с приложениями №1, №2 к настоящему Порядку.

2.2. Задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем подписывается главой 
администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области».

2.3. Задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем должно содержать:

– дату выдачи;
– должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, полу-

чающего задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участвующего в его 
проведении;

– место проведения мероприятия;
– даты начала и окончания исполнения задания на проведение мероприятия по 

контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем.

3. Порядок оформления должностными лицами результатов проведения меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями

3.1. По результатам планового (рейдового) осмотра, обследования составляется 
акт осмотра, обследования территории в соответствии с приложением №3 к насто-
ящему Порядку.

3.1.1. Акт осмотра, обследования территории должен содержать:
– дату и место составления акта осмотра, обследования;
– наименование органа муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших и участвовавших в осмотре, обследовании терри-
тории;

– дату, время, продолжительность и место проведения осмотра, обследования 
территории;

– краткую характеристику осматриваемой территории с указанием ее местопо-
ложения;

– сведения о результатах осмотра территории, в том числе о выявленных нару-
шениях обязательных требований и требований, установленных правовыми актами 
органов местного самоуправления, муниципальными правовыми актами, об их 
характеристике;

– сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если удается установить 
таких лиц;

– подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших осмотр терри-
тории, и лиц, участвовавших в осмотре территории;

– информацию о мероприятиях, проводимых в ходе осмотра территории: фото-
графирование, отбор проб и др. (указывать марку и ключевые параметры фотоап-
парата и других технических средств);

– приложения к акту осмотра, обследования территории (фотоматериалы, про-
токолы отбора проб).

3.1.2. Акт осмотра, обследования территории оформляется в сроки проведения 
планового (рейдового) осмотра, обследования.

3.2. По результатам выполненного анализа информации о деятельности, либо 
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, должностными 
лицами Администрации, ответственными за проведение данного анализа, составля-
ется акт контрольного мероприятия по наблюдению за соблюдением обязательных 
требований посредством анализа информации, поступившей в Администрацию (да-
лее – акт контрольного мероприятия), в случае выявления нарушения обязательных 
требований природоохранного законодательства в соответствии с федеральным 
законодательством.

3.2.1.Акт контрольного мероприятия должен содержать:
– дату и место составления акта контрольного мероприятия;
– фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших анализ информации, поступившей в Администра-
цию;

– дату, время, продолжительность и место проведения анализа, поступившей 
информации;

– сведения о результатах проведенного анализа информации, поступившей 
в Администрацию, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований 
федерального законодательства;

– сведения о лицах, допустивших нарушения;
– подпись должностного лица или должностных лиц, проводивших анализ инфор-

мации, поступившей в Администрацию;
– приложения к акту контрольного мероприятия (документы, подтверждающие 

факт выявленного нарушения).
3.2.2. Акт контрольного мероприятия оформляется в сроки проведения анализа 

о деятельности либо действиях юридического лица, индивидуального предприни-
мателя в соответствии с федеральным законом в соответствии с приложением №4 
к настоящему Порядку.

4. Меры, принимаемые по фактам выявленных нарушений
4.1. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без вза-

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
нарушений обязательных требований законодательства юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями и обнаружения достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения, долж-
ностные лица Администрации, ответственные за проведение плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований, за проведение анализа информации, поступив-
шей в Администрацию:

– принимают меры в соответствии с Административным регламентом исполне-
ния соответствующей муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля;

– направляют в письменной форме главе поселения мотивированное представ-
ление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона №294-ФЗ.

4.2. В случае выявления нарушений требований законодательства юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, относящимися в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к объектам государственного контро-
ля (надзора), материалы в течение двух рабочих дней после окончания мероприятия 
по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем направляются в соответствующий орган государственного контроля 
(надзора).

4.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона №294-ФЗ, 
должностные лица Администрации, ответственные за проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, за проведение анализа информации, 
поступившей в Администрацию, направляют юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку оформления заданий на проведение мероприятий по контролю и

их содержание, оформления результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Плановое (рейдовое) задание на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований
от ________ № ___

(дата)
на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования
(место проведения планового рейдового осмотра, обследования: район, терри-

тория, и т.д.)
Дата начала и окончания исполнения планового (рейдового) задания:
с «__» _____ 20__года по «__» ________ 20__года
Должностные лица, участвующие в проведении планового (рейдового) осмотра, 

обследования:
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы, должность)
Глава администрации:
_____________________ _________________/_______________________________
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку оформления заданий на проведение мероприятий по контролю и

их содержание, оформления результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

ЗАДАНИЕ
на проведение мероприятия по наблюдению за соблюдением обязательных 

требований посредством анализа информации, поступившей в Администрацию
от _______________ № ___________
(дата)
на проведение мероприятия по наблюдению за соблюдением обязательных тре-

бований посредством анализа информации поступившей в Администрацию о дея-
тельности либо действиях юридического лица, индивидуального предпринимателя:

__________________________________________________________________
(место проведения мероприятия. наименование информации, сведений, отчетов, 

сроки их предоставления, наименование нормативно-правового акта и т.д.)
Правовые основания проведения мероприятия по наблюдению за соблюдением 

обязательных требований посредством анализа информации, поступившей в Адми-
нистрацию:

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется контрольное мероприятие)

Дата начала и окончания исполнения мероприятия по наблюдению за соблюде-
нием обязательных требований посредством анализа информации поступившей 
в Администрацию о деятельности либо действиях юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя:

с «____»______________20____года по «____»______________20____года
Должностные лица, участвующие в проведении мероприятия по наблюдению за 

соблюдением обязательных требований посредством анализа информации, посту-
пившей в администрацию:

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия и инициалы, должность)
Глава администрации:
_____________________ _________________/_______________________________
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Порядку оформления заданий на проведение мероприятий по контролю и
их содержание, оформления результатов мероприятий по контролю без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
___________________________  ___________________________
(место составления акта)    (дата составления акта)

АКТ
осмотра, обследования территории

«___»__________ 20___г. на основании _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(дата, номер, наименование правового акта)
проведено обследование:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(дата, время, продолжительность, место проведения планового рейдового 
осмотра, обследования: район, территория)

Лица, проводившие осмотр территории: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

При проведении осмотра территории присутствовали:________________________ 
_________________________________________________________________________________________

В ходе осмотра, обследования территории установлено:__________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прилагаемые документы: ___________________________________________________________
(акт осмотра, обследования, фотоматериалы, протоколы отбора проб)
Подписи лиц, проводивших осмотр, обследование:_______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, присутствовавших при проведении осмотра:_________________________ 
_________________________________________________________________________________________

Приложение к акту осмотра
ФОТОМАТЕРИАЛЫ

приложение к акту осмотра, обследования
№ _________ от «_____» ____________________ 20__ г

МЕСТО ДЛЯ ФОТОГРАФИИ

Фото № ______.
Краткая характеристика, местоположение (географическая привязка), дата съемки.
Составил
____________________________________ ___________________________________
(подпись, Ф.И.О.)   (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Порядку оформления заданий на

проведение мероприятий по контролю и
их содержание, оформления результатов мероприятий по контролю без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
____________________________ ___________________

(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ
контрольного мероприятия

«___»__________ 20___г.
на основании: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
(дата, номер, наименование правого акта)
проведено контрольное мероприятие по наблюдению за соблюдением обяза-

тельных требований посредством анализа информации, поступившей в Админи-
страцию:

__________________________________________________________________________________
(место проведения контрольного мероприятия, дата, время продолжительность)
Лица, проводившие контрольное мероприятие: __________________________________ 

________________________________________________________________________________________
При проведении контрольного мероприятия присутствовали:_____________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

В ходе контрольного мероприятия установлено:___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших осмотр, обследование:________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, присутствовавших при проведении контрольного мероприятия:_____
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Порядку оформления заданий на

проведение мероприятий по контролю и
их содержание, оформления результатов мероприятий по контролю без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
__________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля
Отчет о выполнении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем
Дата и время начала 

проведения мероприятия по 
контролю без взаимодействия 

с юридическим лицом, 
индивидуальным предпри-

нимателем

Дата и время окончания 
проведения мероприятия по 

контролю без взаимодействия 
с юридическим лицом, 

индивидуальным предпри-
нимателем

Результаты проведения 
мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридиче-

ским лицом, индивидуальным 
предпринимателем

1 2 3

Отчет о выполнении задания по проведению мероприятия по контролю без вза-
имодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сдал:

________________  ___________________________
(подпись, дата)  (фамилия и инициалы)
Отчет о выполнении задания по проведению мероприятия по контролю без вза-

имодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем принял:
_____________________________ /________________________
(должность, подпись, дата) (фамилия и инициалы)

28 июня 2019 г. 197-П 
Об отмене Административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Организация ритуальных услуг» осуществляется администрацией муници-
пального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с п. 12 протокола заседания комиссии по повышению качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленин-
градской области от 31 мая 2019 года № п-53/2019, Администрация МО «Город 
Ивангород» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление Администрации МО «Город Ивангород « от 
03.03.2016 №49-П «Об утверждении Административного регламента  предостав-
ления муниципальной услуги «Организация ритуальных услуг» осуществляется 
администрацией муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области».

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Город Ивангород».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.Главы администрации Соснин А.В.

08 июля 2019 г. 202 –П
Об установлении мест складирования и вывоза снега на территории 

МО «Город Ивангород» на 2019-2020 года
В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и в связи с подготов-
кой к наступлению зимнего периода и необходимостью проведения работ по уборке 
снега в зимний период с территории городских дорог, газонов, тротуаров и пло-
щадей, а также для предотвращения подтопления улиц и дорог города Ивангорода 
Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить место складирования снега в зимний период времени на терри-

тории МО «Город Ивангород» на бетонированной площадке пескоприемника 
канализационных очистных сооружений МО «Город Ивангород» (кадастровый 
№47:21:0101001:9).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, управляющим 
компаниям и другим организациям, обслуживающим жилищный фонд, директорам 
торговых предприятий, владельцам павильонов, киосков, председателям гаражных 
кооперативов, директорам школ, детских садов, учреждений культуры и спорта, 
других организаций города организовать  своевременную очистку и вывоз снега 
с подведомственных территорий, а также прилегающих площадок, газонов, тро-
туаров на утвержденное место складирования снега, указанном в п.1 настоящего 
постановления.

3. И.о. директора МБУ «Служба заказчика МО «Город Ивангород» Э.А.Ростер 
обеспечить: 

3.1. в рамках выполнения муниципального задания своевременную уборку и вы-
воз снега с улиц и перекрестков, а также из мест наиболее вероятного подтопления 
паводковыми водами;

3.2. контроль содержания места складирования вывозимого снега, не допуская на 
нем появления мусора и твердых бытовых отходов.

4. Рекомендовать жителям частного сектора в местах проживания организовать 
очистку от снега водоотводных траншей и кюветов.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте МО «Город Ивангород».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации А.В. Соснин

24 июня 2019 г. 185-П
О внесении изменений в постановление Администрации МО «Город 

Ивангород» от 28.06.2018 №138-П «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета МО «Город 
Ивангород» на возмещение недополученных доходов в связи 

с оказанием населению услуг по помывке в бане»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь приказом Минфина РФ 
от 31.10.2016 №199-н «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) 
о предоставлении из Федерального бюджета субсидии юридическим лицам (за 
исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» Администрация МО 
«Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации МО «Город 

Ивангород» от 28.06.2018 №138-П «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета МО «Город Ивангород» 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг по 
помывке в бане)»:

1.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Сроки (периодичность) перечисления субсидии
2.8.1. Субсидия перечисляется ежемесячно .
2.8.2. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем, предоставляет следующие документы:
– заявка на перечисление субсидии (по форме согласно приложению 8 к Порядку);
– ежемесячный отчет об использовании субсидии из бюджета МО «Город Иван-

город», полученной на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
населению услуг по помывке в бане за отчетный месяц по форме согласно при-
ложению 6 к Порядку (заполняется нарастающим итогом с момента подписания 
соглашения );

– отчет о достижении значений показателей результативности согласно прило-
жению 7 к Порядку;

– фактическая калькуляция затрат по оказанию услуг бани за отчетный месяц по 
форме согласно приложению 2 к Порядку»; 

2.8.3. Ответственный сотрудник отдела городского хозяйства и муниципального 
имущества, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения документов 
в установленном порядке осуществляет проверку вышеуказанных документов 
и принимает решение о принятии или о возврате документов на доработку с указа-
нием причин возврата. Получатель субсидии в срок не позднее трех рабочих дней 
устраняет замечания и предоставляет доработанные документы.

2.8.4. Проверенные документы (по формам согласно приложениям 2, 6, 7 и 8 
к Порядку) передаются в отдел бухгалтерского учета и отчетности.

2.8.5. Субсидия перечисляется в срок не позднее трех рабочих дней с момента 
поступления документов, указанных в п. 2.8.4.,в отдел бухгалтерского учета и от-
четности.»

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет ежемесячные отчеты по формам согласно 

приложениям 6 и 7 к Порядку
3.2.Отчеты направляются на бумажном носителе
3.3. Срок предоставления отчетов – не позднее 25 рабочих дней после заверше-

ния отчетного периода.»;
1.3. В приложении 6 слова «Форма отчета» заменить словами «Отчет»;
1.4. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению к данному поста-

новлению.
2. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» раз-

местить настоящее постановление на сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы админи-

страции МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству М.К.Козлова.
И.о. Главы администрации А.В.Соснин

Приложение к
Постановлению Администрации

МО «Город Ивангород»
От 24.06.2019 №185-П

(Приложение 7 к Порядку)
Отчет

_______________________________________________________________________
(наименование организации – получателя субсидии)

о достижении значений показателей результативности по состоянию
на ______ 20__ года

(месяц)
Наименование организации _____________________________________________________
Местонахождение организации __________________________________________________
Руководитель организации______________________________________________
В соответствии с договором о предоставлении субсидии №______ от «__»_________ 

201_ г. между Администрацией МО «Город Ивангород» и ____________________________
_________________________________________________

(наименование организации – получателя субсидии)
направляем отчет об использовании полученных средств субсидии.

Наименование 
показателя

Плановое значе-
ние показателя

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату

Процент выпол-
нения плана

Причина 
отклонения

Руководитель ________________ ____________________ 
подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер __________________ _______________________
подпись Ф.И.О.
(Приложение 8 к Порядку)
Штамп организации Главе администрации
(И.о. главы администрации) 
МО «Город Ивангород»
___________________

ЗАЯВКА
(Название организации) на основании Соглашения «О предоставлении субсидии 

из бюджета МО «Город Ивангород» юридическому лицу (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальному предприни-
мателю, а так же физическому лицу- производителю товаров, работ, услуг на возме-
щение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг по помывке 
в бане» №__ от «__»________ 20__ года просит перечислить субсидию на возмещение 
недополученных доходов связи с оказанием населению услуг по помывке в бане 
в сумме ________ рублей за _______ 20__ года.

Приложения:
– отчет об использовании субсидии
– фактическая калькуляция затрат по оказанию услуг бани за _______ 20__ года
– отчет о достижении значений показателей результативности
Руководитель _______________ /ФИО/
 (подпись)

16 июля 2019 года 207-Р
Об определении на территории избирательных участков специальных 

мест для размещения печатных предвыборных агитационных 
материалов кандидатов, политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов, по выборам депутатов Совета 
депутатов МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области»
В соответствии с пунктами 3;6;7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 го-

да №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частями 1;2;4;5 статьи 6 Областного 
закона Ленинградской области от 15.03.2012 №20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», пункта 2 статьи 19 Устава муниципального образова-
ния «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области», Решением Совета депутатов пятого созыва муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

от 17.06.2019 №47-Р «О назначении выборов депутатов в Совет депутатов муници-
пального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области 08 сентября 2019 года:

1. Выделить следующие места для размещения печатных агитационных материа-
лов на территории избирательных участков по выборам депутатов Совета депутатов 
МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области08 сентября 2019 года:
№
избирательного
участка

Адрес
Специально отведенное место для размещения 
печатных агитационных материалов (доска объяв-
ления, стенд и т.д.)

511 г. Ивангород, ул. Пас-
торова д.10

Информационный стенд около клуба «Парусинка»
Льнопрядильная д.8

512 г. Ивангород, ул. Га-
гарина, д.6 Информационный стенд на городской площади

513 г. Ивангород, ул. Вос-
точная д.11 Информационный стенд между домами 20 и 22 по

Кингисеппскому шоссе
514 г. Ивангород, ул. Вос-

точная д.11

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы администрации МО «Город Ивангород » А.В. Соснин

12 июля 2019 года 212-П
Об утверждении программы по проверке готовности к отопительному 

периоду 2019-2020 годов и положения о комиссии по оценке 
готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об  утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подго-
товкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов и координации деятельности представителей надзорных 
и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений независи-
мо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по 
вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального 
комплекса и объектов энергетики муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» в зимних условиях, 
администрация МО «Город Ивангород»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 

2019-2020 годов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории  муниципального образования «Город Ивангород Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области» и утвердить ее состав 
согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей организации и потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»  
согласно приложению 2.

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2019-2020 годов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Ивангород Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области»  согласно приложению 
3.

4.Отделу по социальным вопросам опубликовать данное постановление на офици-
альном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Город Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.

И.о. главы администрации А.В. Соснин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

МО «Город Ивангород»
От 12.07.2019 №212-П

Приложение 1
Состав

комиссии  по  проведению  проверки  готовности  к  отопительному периоду 
2019-2020 годов теплоснабжающей организации и потребителей  тепловой  энергии, 

расположенных на территории   муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Председатель комиссии:
Козлов М.К..   – заместитель главы администрации муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 
по городскому хозяйству

 Заместитель председателя комиссии: 
Ерохина О.Ю.     -    Начальник отдела городского хозяйства и муниципального иму-

щества администрации МО «Город Ивангород»
Секретарь комиссии: 
Гарчу А.И.    – эксперт отдела ГХ и МИ администрации МО «Город Ивангород»
Члены комиссии:                      
Волкова М.В.- начальник отдела по социальным вопросам администрации МО «Го-

род Ивангород»
Денисюк В.В. – представитель теплоснабжающей организации АО «Газпром тепло-

энерго»
Корнеев М.Б. – эксперт по ГО и ЧС администрации МО «Город Ивангород»
Мышкарев О.И. – эксперт по благоустройству города и БДД администрации МО 

«Город Ивангород»
По согласованию – представитель Северо-Западного управления Ростехнадзора 

Гатчинского отдела по государственному энергетическому надзору.
Примечание: представитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Гат-

чинского отдела по государственному энергетическому надзору участвует в работе 
комиссии в отношении проверки объектов теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

 МО «Город Ивангород»
От 12 июля 2019 года №212-П

Приложение 2
Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2019-2020 годов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, 

расположенных на территории  муниципального образования «Город Ивангород 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального образования «Город Иван-
город Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»  определяет 
порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организации и по-
требителей тепловой энергии к отопительному периоду  (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федера-
ции  от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2.Цели и задачи комиссии
2.1.Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функциони-

рования объектов социальной сферы и  жилищно-коммунального хозяйства в отопи-
тельный период.

2.2.Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжаю-
щей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, 

секретаря и членов Комиссии.
3.2. Членами Комиссии являются:
– представители Администрации муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».
– по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору, представители жилищной инспекции и других 
контрольно-надзорных органов;

– представители теплоснабжающей организации.
3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц пред-

приятий, организаций,  учреждений, независимо от форм собственности, участвую-
щих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:
– осуществление общего руководства Комиссией;
– назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;
– осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседа-

ниях Комиссии.
3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заме-

ститель председателя.
3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения засе-

даний по оценке готовности и подведению итогов выполнения  по подготовке к ото-
пительному периоду.

3.7. Председатель Комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство 
работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет кон-
троль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.8.Секретарь комиссии:
– осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;
– ведет протокол заседания Комиссии
– осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоко-

лов, актов, паспортов готовности.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссии.
4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право забла-

говременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам 
в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уве-
домлением.

4.4 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, об-
служивании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящим-
ся к компетенции Комиссии.

4.5. При проверке комиссиями проверяется выполнение теплоснабжающей органи-
зацией и потребителями тепловой энергии требований, установленных главами III-V 
Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 №103 .

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждаю-
щие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр 
объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному 
периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 
при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний 
с указанием сроков их устранения.

4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в слу-
чае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если 
замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, 
выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом. 
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации
 МО «Город Ивангород»

От 12 июля 2019 года №212-П
Приложение 3

ПРОГРАММА
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов 

теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области»
1.Общие положения 
1.1. Проверка теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду осуществляется комиссией  по проведению проверки го-
товности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей организации 
и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального 
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области».

1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, от-
носятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 
использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном 
основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг 
в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии).

1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем опреде-
ления соответствия требованиям настоящей Программы:

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление 
многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водо-
снабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых 
ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартир-
ном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры 
теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

 2.Порядок проведения проверки
2.1. Проверка теплоснабжающей организаци и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду осуществляется комиссией    по  проведению  проверки  го-
товности  к  отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающей организации 
и потребителей  тепловой  энергии, расположенных на территории  муниципального 
образования «Город Ивангород»  (далее Комиссия).

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения про-
верки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

– объекты, подлежащие проверке;
– сроки проведения проверки;
– документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
Таблица 1
№ 
п/п

Объекты, подлежащие 
проверке

Количество
объектов

Сроки проведения 
проверки

Документы, проверяе-
мые в ходе проведения 

проверки
1 Объекты социальной 

сферы
10 С 03.09.2019 г. по 

06.09.2019 г.
В соответствии с Прило-
жением 4

2 Многоквартирные жилые 
дома

92 С 06.09.2019 г. по 
14.09.2019 г.

В соответствии с Прило-
жением 4

3 Теплоснабжающие и те-
плосетевые организации

1 С 14.09.2019 г.по 
30.09.2019 г.

В соответствии с Прило-
жением 3

При проверке Комиссией проверяется  выполнение требований, установленных 
Приложениями 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к ото-
пительному периоду 2019-2020 годов (далее – Программа).

Проверка выполнения теплосетевой организации требований, установленных Пра-
вилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Ми-
нистерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. №103 (далее Правила), осуществляется 
Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, уста-
новленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами 
в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных 
нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований 
установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных 
актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к ото-
пительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждаю-
щие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр 
объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному 
периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты заверше-
ния проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению №1 к настоящей 
Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения 

в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний 
(далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по 
рекомендуемому образцу согласно Приложению №2 к настоящей Программе и выда-
ется уполномоченным органом, образовавшим комиссию, в течение 15 дней с даты 
подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, 
а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, 
устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Програм-
мы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется 
новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, 
установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку 
к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к вы-
полнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии 
об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 
осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии 
оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без 
выдачи паспорта в текущий отопительный период.

2.4. Порядок взаимодействия теплоснабжающей организации и потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения с Комиссией.

1). Теплоснабжающая организация представляет в администрацию муниципального 
образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области»  информацию по выполнению требований по готовности, указанных 
в Приложении 3.

2). Потребители тепловой энергии представляют в администрацию муниципального 
образования « Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области»  информацию по выполнению требований по готовности указанных 
в Приложении 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований 
готовности в соответствии с п. 3 Программы.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режи-
ме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности 
к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об элек-
троэнергетике.

 Приложение №1
к программе по проведению проверки   готовности к отопительному периоду

АКТ №________
 проверки   готовности  к   отопительному   периоду  2019/2020 г.г.

__________________________ «_____»____________ 20__ г.
(место составление акта) (дата составления акта)
Комиссия, образованная _________________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с  программой   проведения   проверки   готовно-

сти  к   отопительному   периоду  от «____»________________ 20__ г., утвержден-
ной______________________________________

____________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего  проверку   готовно-

сти  к   отопительному   периоду )
с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела  провер-
ку   готовности  к   отопительному   периоду  _____________________________________

_____________________________________________________________________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организа-

ции, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась  провер-
ка   готовности  к   отопительному   периоду )

ОФИЦИАЛЬНО
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 Проверка   готовности  к   отопительному   периоду  проводилась в отношении
следующих объектов:
1._____________________________________________________;
(наименование объекта)
2._____________________________________________________;
3._____________________________________________________;
4. _____________________________________________________;
В ходе  проведения   проверки   готовности  к   отопительному   периоду  комиссия 

установила:___________________________________________________________________
( готовность /неготовность к работе в  отопительном   периоде )
Вывод комиссии по итогам  проведения   проверки   готовности  к   отопитель-

ному   периоду :_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложение к акту  проверки   готовности  к   отопительному   периоду  __/__ г.г.*
Председатель комиссии: ___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: ___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
С актом  проверки   готовности  ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«___»____________20__г.________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного предста-

вителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя 
тепловой энергии,в отношении которого проводилась  проверка   готовности  
к   отопительному   периоду )

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности 
или при невыполнении требований по  готовности  к акту прилагается перечень
замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по  готовности 
или при невыполнении требований по  готовности  к акту

№___ от «_____»_______________ 20__ г.
 проверки   готовности  к   отопительному   периоду .
1.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
Срок устранения -_____________________________
  (дата)
2.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
Срок устранения -_____________________________

  (дата)
3.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
Срок устранения -_____________________________
  (дата)

 Приложение №2
к программе по проведению проверки   готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2019/2020 гг.

Выдан____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей органи-

зации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности
к отопительному периоду:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
……..
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N ______
______________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавше-

го комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)
 

 Приложение №3
к программе по проведению проверки   готовности к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающей организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному 
периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных 
организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного 
в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию темпера-
турного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техниче-
скими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 

а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой 

энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых 

сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топли-
воподачи;

соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ре-

сурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий 
по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците те-
пловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений те-
плоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих органи-
заций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных 
организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, 

в который включено проведение необходимого технического освидетельствования 
и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и сни-
жения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответ-
ственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло-
сетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной 
власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в ре-

жиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готов-

ности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об 
электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указани-
ем сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных 
в пунктах 1, 7, 9 и 10.

Приложение №4
к программе по проведению

проверки готовности к отопительному периоду
Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному пе-

риоду Комиссией должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепло-
вых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 

и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 

пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматиче-

ских регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем 

и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их деятельности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопро-

водом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспечен-

ность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плот-
ность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепло-

вой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устране-
ния замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципально-
го района Ленинградской области» объявляет конкурс на право замещения вакантной должности 
директора Муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика муниципального образо-
вания «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

Адрес фактического местонахождения учреждения: 188490, Ленинградская область, г.Ивангород, 
ул.Гагарина, д.10.

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, имеющие:
а) высшее образование;
б) стаж работы в следующих сферах: жилищно-коммунальной, промышленной, строительной 

и энергетической не менее 5 (пяти) лет и стаж работы на руководящих должностях не менее 
2 (двух) лет.

Выдача конкурсной документации для подготовки заявки на участие в конкурсе производится по 
адресу: 188490, Ленинградская область, г. Ивангород, ул.Гагарина, д.10, приемная Главы админи-
страции по рабочим дням с 10 до 12 часов и с 14 до 17 часов.

Прием и регистрация заявок производится с 17 июля 2019 года  до 12 часов 00 минут 15 августа 
2019 года.

При подаче заявки предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя.
Дата проведения конкурса: 16 августа 2019 года, начало в 14 часов. Место проведения конкурса: 

188490, Ленинградская область, г.Ивангород, ул.Гагарина, д.10. Телефон для справок: 5-41-78

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ!
На основании п.1 ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иными родственникам, закон-
ному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего 
перечня услуг по погребению:

1. Оформление документов, необходимых для погребения;
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-

бения;
3. Перевозка тела умершего на кладбище;
4. Погребение.
Оказание услуг по предоставлению гарантийного перечня услуг по погребению на тер-

ритории МО «Кингисеппкое городское поселение» осуществляет ООО «Бюро ритуальных 
услуг» на основании постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» №2913 от 07.11.2017 г. «О присвоении статуса специализированной службы по 
вопросам похоронного дела, по оказанию услуг по погребению умерших на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение» ООО «Бюро ритуальных услуг».

Специализированная служба расположена по адресу: г. Кингисепп, ул. Дорожников, 
32, телефоны: 2-22-11.Пункт приема заказов: г. Кингисепп, ул. Воровского, 20, террито-
рия больницы, телефон: 4-25-56

Программа мероприятий, посвященных Дню Города
МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА И ВРЕМЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

20 июля

Соревнования по пляжному волейболу 11.00 Золотой пляж

25 июля 2019 года

Митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения 
Ивангорода от немецко-фашистских захватчиков 11.00 Братское захоронение

Торжественное возложение венка на воду Ивангород-
Нарва, посвященное 75-й годовщине освобождения 
Ивангорода от немецко-фашистских захватчиков

20.00-22.00 Променад реки Нарова

27 июля

Благодарственный молебен 09.00 Успенская церковь (Ивангородская крепость), 
площадь у Ивангородского музея 

Выступление военного оркестра 10.00- 11.30
ул. Матросова (Городская площадь)

Флэш-моб «Русский хоровод» 11.00

Торжественное открытие праздника «Всем сердцем 
с тобой, мой город родной» 14.00-15.00

Ивангородская крепость

Театрализованный концерт «Страна сказок»
С участием детских коллективов Ивангорода, 
цирковой студии «Каскад» город Кировск

15.00-16.00

Театрализованный концерт «Морские байки» 16.00-18.00

Праздничный концерт (с участием артистов г. Пскова, 
г. Санкт-Петербурга, г. Москвы) 18.00 -22.00

Дискотека 22.00-23.00

Праздничный фейерверк 23.00 Кингисеппкое шоссе,  
Футбольное поле

Интерактивные площадки

Выставка военной техники и оружия 10.00-16.00 ул. Псковская, (автомобильная парковка 
у Ивангородской крепости)

Интерактивная площадка «СказкоГрад»
(«Полезные премудрости» – Молодежный совет 
г. Ивангорода
«Раскраскино» – городская библиотека «Загадки 
ученого кота» – городская библиотека «Сказочный 
шатер» – городская библиотека
«У Лукоморья» – МБУ «ИКДЦ»
«В гостях у Бабы Яги» – МБУ «ИКДЦ»  
«Сказочный лубок» – МБУ «ИКДЦ»)

16.00-18.00 Ивангородская крепость

Пограничное управление ФСБ России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области информирует 
о неоднократных попытках вывоза незадекларирован-
ных товаров через российско-финляндский участок 
Государственной границы Российской Федерации.

 y 29 июня 2019 г. сотрудниками Пограничного управления со-
вместно с сотрудниками Выборгской таможни на вышеупомянутом 
МАПП в ходе осмотра легкового автомобиля, под управлением 
гражданина Российской Федерации, 1991 года рождения, следо-
вавшего в Финляндскую Республику, под обшивкой салона авто-
мобиля обнаружено 1023 пачки сигарет марки «Мальборо». Для 
проведения дальнейшего разбирательства и проведения оценки, 
продукция передана сотрудникам ФТС России.

 y 28 июня 2019 г. на территории МАПП «Торфяновка» со-
трудниками Пограничного управления совместно с сотрудни-
ками Выборгской таможни в ходе осмотра легкового автомо-
биля, под управлением гражданина Российской Федерации, 
1976 года рождения, следовавшего в Финляндскую Республику, 
в технологических полостях был обнаружен укрытый от погра-

ничного и таможенного контроля незадекларированный груз. 
В ходе предварительного разбирательства установлено, что 
в автомобиле находятся предметы, похожие на ордена СССР 
среди которых: орден Отечественной войны 1 степени, орден 
Трудового Красного Знамени, медаль Ветеран труда и различ-
ные юбилейные медали и значки общим количеством 30 штук.

 y 21 июня с.г. в пограничной зоне Выборгского района Ле-
нинградской области задержан иностранный гражданин, дви-
гавшийся по направлению в сторону Финляндской Республики.

В ходе проведенного разбирательства установлено, что за-
держанным оказался гражданин Исламской республики Иран 
1985 года рождения, который прибыл в Российскую Федерацию 
02 июня с.г. через воздушный пункт пропуска «Пулково».

Примечательно, что 17 июня с.г. указанный гражданин уже по-
падал в поле зрения пограничников, тогда он был задержан при 
попытке въезда в пограничную зону Выборгского района Ленин-
градской области на арендованном автомобиле. В отношении на-
рушителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 за 
попытку незаконного пересечения государственной границы Рос-
сийской Федерации, ему грозит до двух лет лишения свободы.

 y 19 июня с.г. на автовокзале города Выборга внимание 
пограничников привлекли двое граждан арабской внешности. 
Иностранцы имели при себе объемный багаж, среди которого 
были резиновая надувная лодка и лодочный мотор.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что 
задержанные являются гражданином Арабской Республики Еги-
пет 1992 г.р. и гражданином Сирийской Арабской Республики 
1989 г.р. Оба иностранца прибыли через авиационные пункты про-
пуска г. Москвы по учебным визам и являются студентами госу-
дарственных ВУЗов, расположенных в г. Челябинске и г. Тамбове 
соответственно. Нерадивые студенты признали свои намерения 
в незаконном пересечении государственной границы из Россий-
ской Федерации в Финляндскую Республику. 20.06.2019 решени-
ем Выборгского городского суда указанные граждане признаны 
виновными в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, им назначено наказание 
в виде административного штрафа с административным выдворе-
нием с территории Российской Федерации

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
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�ИВАНГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, 
ул. Пасторова, 8 (регистратура).

�МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС», 
Кингисеппское шоссе, 10а.

�МАГАЗИН «РУССКИЙ РАЗМЕР» 
Кингисеппское шоссе, 22.

�ГАЗЕТНЫЙ КИОСК 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА».

�МАГАЗИН «СТРЕЛЕЦ», 
ул. Гагарина.

�КУЛИНАРИЯ «ДОБРЫЙ ПАПА», 
ул. Гагарина, 2.

�АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА (на вахте), 
ул. Гагарина 10.

ИП КАЛАШНИКОВ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ

по адресу Гагарина 16
Весь спектр услуг по захоронению.

Оформление документов.
Доставка по России и Зарубежью

ж/д, авиа и автотранспорт.
Изготовление памятников

стоимостью от 2,5 тысяч рублей
и оградки стоимостью 3 тысячи,

пенсионерам скидки
Благоустройство могил

Тел. +7-952-241-06-50

АДРЕСА, ГДЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ГАЗЕТА ИВАН-ГОРОД

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты выйдет 31 июля

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальный фонд «Ивангородский центр устойчивого развития», редакция 
газеты «Иван-Город» сообщает о готовности предоставить печатную площадь 

для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного 
самоуправления Ленинградской области, которые состоятся 8 сентября 2019 года. 

Муниципальный фонд «Ивангородский центр устойчивого развития» сообщает 
сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади. Стоимость 

1 (одного) квадратного сантиметра газетной площади составляет: на внутренних 
полосах – 50 рублей; на первой и последней полосах  – 100 рублей

22 июля 2019 года с 15:00 до 17:00
И.о. Главы администрации 

МО «Город Ивангород» 
Соснин Александр Владимирович 

проводит прием граждан  
по личным вопросам.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
МУСОРОВОЗА
водитель категории В,С. Тел.  51-173
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а

ИВАНГОРОД  САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ  ИВАНГОРОД
Отправление из Ивангорода 

ГОСТИНИЦА «ВИТЯЗЬ»
5:00, 9:00, 12:30, 17:30

Отправление из Санкт-Петербурга 
 ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

8:30, 13:30, 16:30, 21:00

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ
+7-960-286-97-69 
+7-921-355-52-34
+372-590-37-07

ВЫБОРЫ 
2019

Редакция газеты «Иван-Город», приносит свои извинения 
ивангородцам, за допущенную опечатку в газете  

«Иван-Город» №6 от 19.06.2019 г на первой полосе.


