
ВЕСТНИК 
муниципального образования 
Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский 

муниципальный район Ленинградской области [12*) 

8 августа 2014 года №13 (113) 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

Дата: 25 июля 2014 года, 
Место проведения: помещение МКУК «СКДЦ «Шум», расположенного по адресу: с. Шум, ул. Советская, д 3-а 
Время проведения: с 14 часов 00 минут 
Присутствовали: 
1. Ерошкин А.В. - заместитель главы администрации муниципального образования МО Шумское сельское 

поселение; 
2. Бурлуцкий В.В., инициатор публичных слушаний; 
Жители- 5человек 

Заместитель главы муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области Ерошкин А.В. проводит публичные слушания. 

Ерошкин А.В. предложил для ведения протокола публичных слушаний избрать секретаря. Секретарем избрана 
Фоменкова М.А. единогласно. 

Заместитель главы муниципального образования предложил следующую повестку дня: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О предоставлении разрешения на изменение условно разрешенного вида использования земельного участка 
сельскохозяйственного назначения-для размещения и эксплуатации магазина. 

За данную повестку дня проголосовали единогласно. 

Слушали: Ерошкин А.В. заместитель главы муниципального образования 
На совет депутатов поступило заявление от Бурлуцкого В.В. по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером: 47:16:0650002:2642, площадью 876 
кв. м. 

Земельный участок расположен вДНП «Еловый Бор». 
Основание для проведения публичных слушаний - Решение Совета депутатов муниципального образования 

Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области от 24.06.2014 № 31 опубликованное в Вестнике муниципального образования Шумское сельское поселение 
от 25.06.2014 года № 9 (109). 

Предоставленные документы: картографические материалы испрашиваемой территории. 
Бурлуцкий В.В. рассказал, что на данном земельном участке будет построен магазин для обеспечения жителей 

ДНП «Еловый Бор» товарами первой необходимости. 
Ерошкин А.В. поставил на голосование проект решения. 
Голосование: «за»-5человек. 

«против»-0 человек. 
«воздержалось»-0 человек 

Решение: 
1. Предложить совету депутатов предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида использо-

вания земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 47:16:0650002:2642, 
площадью 876 кв.м,, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ «Шумское»-для 
размещения и эксплуатации магазина. 

П редседател ьству ющи й 
на публичных слушаниях А.В. ЕРОШКИН 

Секретарь М.А. ФОМЕНКОВА 



J 
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Р Е Ш Е Н И Е 

от 05 августа 2014 года №38 

Об утверждении Порядка по оплате труда и материальном стимулировании работников 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципаль-

ного образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области. 

В соответствии с Приказом Минкультуры России от 28 июня 2013 г. Ms 920 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомствен-
ных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям 
работников», Постановлением Правительства Ленинградской области от 05.07.2013 № 199 "О внесении 
изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 173 "Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленин-
градской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономи-
ческой деятельности" и утверждении Порядка и условий предоставления, расходования и распределе-
ния субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение выплат 
стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области", 
со статьями 8, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3«0б общих принципах организации местного самоуправления вРоссий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Порядок по оплате труда и материальном стимулировании работников муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета МО 
Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области, согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Шумское сельское поселение МО Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от 13 июля 2011 года № 27 «Об утверждении Порядка об 
оплате труда работников бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений, финансируе-
мых из бюджета МО Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской 
области». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

Зам. главы муниципального образования Ю.С. ИБРАГИМОВ 

Порядок по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета МО Шумское сельское 

поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области. 

Настоящий Порядок регулирует оплату труда работников муниципальных казенных учреждений, 
учрежденных муниципальным образованием Шумское сельское поселение муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области (далее- учреждения), финансируемых за 
счет средств бюджета МО Шумское сельское поселение МО Кировский муниципальный район Ленин-
градской области. 

Приложение 
к решению совета депутатов 

муниципального образования 
Шумское сельское поселение 
муниципального образования 

Кировский муниципальный район 
Ленинградской области 

№ от 05 августа 2014 года 
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Статья 1. Понятия, термины и сокращения 
В настоящем Порядке используются следующие термины, понятия и сокращения: 
работники - работники учреждений; 
расчетная величина - установленный решением совета депутатов МО Шумское сельское поселение 

муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области о бюджете на 
очередной финансовый год показатель, который применяется для расчета должностных окладов работ-
ников за календарный месяц ил и за выполнение установленной нормы труда; 

квалификационные уровни - уровни оплаты труда работников в зависимости от квалификации 
работника и сложности выполняемой работы; 

межуровневые коэффициенты - соотношение между должностными окладами, соответствующими 
определенным квалификационным уровням, и расчетной величиной; 

компенсационные выплаты - выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, а также при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время; 

стимулирующие выплаты - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, премиальные выплаты по итогам работы, персональ-
ные надбавки, выплаты по результатам выполнения показателей эффективности деятельности работни-
ков; 

персональные надбавки - выплаты за квалификационную категорию, за ученое звание и ученую 
степень по профилю деятельности учреждения, за почетное звание, за отраслевые (ведомственные) 
звания, за спортивные звания, за подготовку высококлассных учащихся - спортсменов, за классность; 

коэффициент масштаба управления учреждением - показатель, определяющий масштаб и слож-
ность управления учреждением; 

уполномоченный орган - орган местного самоуправления МО Шумское сельское поселение МО 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, которому подведомственно (подчинено) 
соответствующее учреждение. 

Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, но неуказанные в части 1 настоящей статьи, 
используются в значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права. 

Статья 2. Общие положения 
2.1. Должностной оклад работников первого квалификационного уровня не может быть ниже размера 

региональной минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате в Ленинградской области. 

2.2. Размер расчетной величины пересматривается не реже одного раза в год с учетом выполнения 
условий, определенных пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.3. Положение о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности, 
которое утверждается постановлением администрации муниципального образования Шумское сельское 
поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области, устанавливает обязательные 
условия оплаты труда работников: 

квалификационные уровни; 
межуровневые коэффициенты; 
порядок назначения должностных окладов руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

учреждений; 
порядок установления работникам (кроме руководителя, заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения) стимулирующих выплат, в том числе порядок установления персональных 
надбавок и их размеры; 

порядок установления руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам учрежде-
ний стимулирующих выплат, в том числе порядок установления персональных надбавок и их размеры, и 
стимулирующих выплат руководителям учреждений в зависимости от исполнения учреждением муници-
пальных заданий и (или) показателей эффективности и результативности деятельности учреждений; 

размеры и порядокустановления компенсационных выплат; 
перечни должностей работников, относимых к основному персоналу учреждений; 
коэффициенты масштаба управления учреждениями; 
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порядокформирования и использования фонда оплаты труда; 
формы тарификационных списков. 
2.4. Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе 

премиальные, выплаты, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим Порядком, Положением о системах оплаты труда в 
учреждениях по видам экономической деятельности. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются руководителями учрежде-
ний с учетом мнения представительного органа работников по согласованию с соответствующим уполномоченным 
органом, при этом условия оплаты труда работников не могут быть ухудшены по сравнению с Положением о систе-
мах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности. 

2.5. Фонд оплаты труда учреждения включает в себя средства на выплату работникам должностных окладов, 
компенсационных и стимулирующих выплат. 

Статья 3. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров учреждений) 

3.1. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров учреждений) включает в себя: 

должностные оклады; 
компенсационные выплаты; 
стимулирующие выплаты. 
3.2. Размер должностного оклада работника (за исключением руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения) определяется путем умножения расчетной величины на межуровневый коэффици-
ент. 

Статья4. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учрежде-
ний 

4.1. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений включает 
в себя: 

должностные оклады; 
компенсационные выплаты; 
стимулирующие выплаты. 
4.2. Должностные оклады руководителей учреждений определяются путем умножения среднего должностного 

оклада работников, относимых к основному персоналу соответствующего учреждения, на коэффициент масштаба 
управления учреждением. 

4.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются в размере 90 процентов 
должностного оклада руководителя соответствующего учреждения. 

4.4. Должностные оклады главных бухгалтеров учреждений устанавливаются в размере 80 процентов должнос-
тного оклада руководителя соответствующего учреждения. 

4.5. Размеры стимулирующих выплат (за исключением персональных надбавок) руководителю учреждения 
устанавливаются постановлением администрации муниципального образования Шумское сельское поселение по 
результатам работы учреждения за месяц, квартал и календарный год, по результатам выполнения показателей и 
критериев оценки эффективности и результативности деятельности руководителя. 

Статья 5. Заключительные положения 
5.1. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при введении новых систем 

оплаты труда и их изменении не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой работникам до их введения и изменения, при условии сохранения объема должностных 
(трудовых) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. главы администрации 
Начальниксектора экономики и финансов 
Директор МКУК «СКДЦ«Шум» 

А.В. ЕРОШКИН 
Н.А. КИТУШИНА 

В.М.ДУДКИН 



РЕШЕНИЕ 

от 05 августа 2014 года №39 

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного 
участка - для размещения и эксплуатации магазина 

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
на основании протокола публичных слушаний от 25 июля 2014 года, совет депутатов муниципального 
образования Шумское сельское поселение решил: 

1. Предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида использования земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 47:16 0650002.2642, площадью 876 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область. Кировский район, АОЗТ Шумское - для 
размещения и эксплуатации магазина товаров первой необходимости. 

2. Данное решение опубликовать в Вестнике МО Шумское сельское поселение. 
Зам.главы муниципального образования Ю.С.ИБРАГИМОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 08 августа 2014 года №199 

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
- для размещения и эксплуатации магазина 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-Ф3 (в редакции Федерального закона от 
27.05.2014 №136-Ф3), ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, на основании протокола публичных 
слушаний от 25 июля 2014 г., решения совета депутатов муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области №39 
от 05.08.2014 года: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером: 47:16:0650002:2642, общей площадью 876 кв.м., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ Шумское, на вид разрешенного использова-
ния - для размещения и эксплуатации магазина. 

Зам.главы администрации А.В. ЕРОШКИН 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешённый вид использования - «Для размещения и эксплуатации магазина» -земельного 
участка 

сельскохозяйственного назначения 

с,Шум 
28 июля 2014 года 

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соответствии со ст, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания проводились по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования - «Для размещения и эксплуатации магазина» -земельного участка сельскохозя-
йственного назначения, площадью 876 кв.м., расположенного в ДНП «Еловый Бор». Указанный земель-
ный участок с кадастровым номером: 47:16.0650002:2642. 

Публикация о начале публичных слушаний была произведена в Вестнике муниципального образова-
ния Шумское сельское поселение от 25.06.2014 года № 9 (109). 

С этого момента заинтересованная общественность могла ознакомиться с документами по месту 
нахождения Администрации МО Шумское сельское поселение; Ленинградская область, Кировский 
район, с. Шум. ул. Советская,д. 22. 

До встречи с заинтересованной общественностью замечаний и предложений по представленным для 
ознакомления материалам не поступило, 

Встреча заинтересованной общественности состоялась 25 июля 2014 года в 14-00 часов по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, с Шум, ул. Советская, д. 3-а, в здании МКУК «СКДЦ «Шум». 

На данной встрече присутствовали: заместитель главы администрации МО Шумское сельское поселе-
ние Ерошкин А.В., инициатор публичных слушаний-Бурлуцкий В.В. 

В процессе публичных слушаний сделал доклад заместитель главы администрации МО Шумское 
сельское поселение о месте расположения и перспективах развития земельного участка в дачном 
хозяйстве. На все поступившие в процессе публичных слушаний вопросы граждан и представителей 
администрации были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих граждан по существу 
рассматриваемого вопроса не поступило, что было отмечено в протоколе публичных слушаний от 25 
июля 2014 года, 

В результате публичных слушаний было принято следующее решение; Предложить совету депутатов 
предоставить разрешение на изменение условно разрешенного вида использования земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером: 47:16:0650002:2642, площадью 
876 кв.м., расположенного по адресу; Ленинградская область, Кировский район, АОЗТ «Шумское»-для 
размещения и эксплуатации магазина. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения нормативны-
ми актами Российской Федерации, Ленинградской области и решением совета депутатов МО Шумское 
сельское поселение от 24 июня 2014 г. № 31, Протокол публичных слушаний от 25 июля 2014 года подпи-
сан заместителем главы администрации МО Шумское сельское поселение председателем слушаний 
А.В, Ерошкиным и секретарем М.А. Фоменкова. 

Заместитель главы администрации А.В. ЕРОШКИН 
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