
ВЕСТНИК 
муниципального образования 
ШумсНое сельское поселение 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

25 ноября 2015 года № 15 (142р\ 

Р Е Ш Е Н И Я 
Совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

Объявление 

Администрация Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка площадью 1395 кв.м., 
местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шумское сельское поселение, пос. 
Концы, ул. Озёрная, уч. ЗЗв, с разрешенным использованием: малоэтажная жилая застройка: индивидуальное 
жилищное строительство, кадастровый номер земельного участка 47:16:0645001:95. 

Заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей лица, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе в администрацию Шумского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: 187350, Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, д. 22. Дата 
окончания приема заявлений: 25.12.2015г. 16 час 00 мин. 

Справки по телефону: (81362) 54-141. 

РЕШЕНИЕ 
от 24 ноября 2015 года № 35 

Об установлении на территории муниципального образования «Шумское сельское поселение» 
Кировского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 4 октября 2014 г. N 284-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" и главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 29 октября 2015 г. N 102-
оз "О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения", руководствуясь Уставом муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Шумского сельского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области решил: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года на территории муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области налог на имущество физических 
лиц (далее - налог). 

1. Общие положения 
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на 

имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса 
Российской Федерации и разделом 2 настоящего решения. 
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2. Объект налогообложения 
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в пределах муниципального образования 

Шумское сельское поселение следующее имущество: 
1) жилой дом; 
2) жилое помещение (квартира, комната); 
3) гараж, машино-место; 
4) единый недвижимый комплекс; 
5) объект незавершенного строительства; 
6) иное здание, строение, сооружение, помещение. 

2.2. Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам. 

2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 

3. Налоговая база 
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой 

стоимости объекта налогообложения 

4. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая 

стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры. 

4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты. 

4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома. 

4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один 
миллион рублей. 

4.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 4,2 - 4.5 настоящего 
раздела, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база 
принимается равной нулю. 

5. Налоговый период 
Налоговым периодом признается календарный год. 

6. Налоговые ставки 
На территории муниципального образования Шумское сельское поселение устанавливаются следующие 

ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения: 
6.1. 0,3 процента в отношении домов, указанных в главе 32 Налогового кодекса Российской Федерации; 
6.2. 0,3 процента в отношении квартир и комнат; 
6.3. 0,3 процента объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом; 
6.4. 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом); 
6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест; 
6.6. 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства; 

6.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

7. Налоговые льготы 
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7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом 

налогообложения на территории муниципального образования Шумское сельское поселение, льготы, 
установленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном 
объеме. 

8. Порядок исчисления суммы налога 
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту 
налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом 
особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации. 

9. Порядок и сроки уплаты налога 
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового 

уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом. 
9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, 

предшествующих календарному году его направления. 
9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, 

предшествующих календарному году направления налогового уведомления. 

10. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Шумское 
сельское поселение от 14 ноября 2014 года № 18 «Об установлении налога на имущество физических лиц в 
соответствии с главой 32 НК РФ» с 01 января 2016 года. 

11. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального 
опубликования в газете Вестник муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области, но не ранее 1 января 2016 года. 

Глава муниципального образования Ю.С.Ибрагимов 

РЕШЕНИЕ 
от 24 ноября 2015 года № 36 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 27 Устава муниципального 
образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, 
Положения о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 18 августа 2006 года № 57, совет депутатов решил: 

1. Назначить дату проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 14 часов 00 
минут 07 декабря 2015 года. 

2. Местом проведения публичных слушаний определить помещение МКУК «СКДЦ «Шум» по адресу: с. 
Шум, ул. Советская, д. ЗА. 

3. Главе администрации муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области Ибрагимову Ю.С. назначить ответственного за 
организацию и проведение публичных слушаний со стороны администрации. 

4. Контроль за настоящим решением оставляю за собой. 

Глава муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от « » декабря 2015 года № 

О бюджете муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2016 год 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год 
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1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Шумское сельское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - местный бюджет) на 2016 год: 
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 29 550,6 тысяч рублей; 
общий объем расходов местного бюджета в сумме 31 781,7 тысяч рублей; 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 2 231,1 тысячи рублей. 
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно 

приложению 1. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2016 год согласно приложению 2. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, безвозмездные поступления на 2016 год согласно приложению 3. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Шумское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, передаваемых из бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области, осуществляется в соответствии 
с порядком и методикой, установленными муниципальным правовым актом Кировского муниципального района 
Ленинградской области. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Шумское сельское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на решение вопросов местного значения 
сельских поселений в рамках реализации закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-03 "Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", осуществляется в 
соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области на текущий финансовый год. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
Шумское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской 
области и главные администраторы источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно 
приложению 4. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению 5. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Шумское 
сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2015 год 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения 
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 6. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 8. 
3. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета на 2016 год согласно 

приложению 7. 
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Шумское сельское 

поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее МО Шумское сельское 
поселение) в сумме 100,0 тысяч рублей. 

5. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации предоставляются бюджетные 
ассигнования, предусмотренные в ведомственной структуре расходов местного бюджета в соответствии с частью 
2 настоящей статьи на резервный фонд администрации МО Шумское сельское поселение в рамках 
непрограммных расходов. 

6. Установить, что в порядке, установленном постановлениями администрации МО Шумское сельское 
поселение, предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно в целях 
реализации непрограммных расходов: 

- субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат организациям, предоставляющим 
населению банно-прачечные услуги. 

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Шумское сельское поселение на 
2016 год в сумме 3 472,9 тысяч рублей. 
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8. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьи 38 решения совета депутатов МО Шумское сельское поселение от 20 мая 2008г № 12_ "Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области" в ходе исполнения настоящего решения 
изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2016 год вносятся по следующим основаниям, 
связанным с особенностями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в настоящее решение: 

в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из бюджета 
Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области (сверх 
утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании 
федеральных и областных законов, муниципальных правовых актов Кировского муниципального района 
Ленинградской области и (или) нормативных правовых актов Российской Федерации и Ленинградской области, а 
также заключенных соглашений; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов местного бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание 
муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов; 

в случае получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете; 

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для 
финансирования муниципальной программы, после внесения изменений в муниципальную программу; 

при внесении Министерством финансов Российской Федерации, изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов; 

при внесении финансовым органом Ленинградской области и (или) финансовым органом администрации 
Кировского муниципального района Ленинградской области изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
по кодам целевых статей. 

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования 
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений МО Шумское сельское поселение 

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений 
МО Шумское сельское поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в 
порядке, установленном решением совета депутатов МО Шумское сельское поселение от «28» июня 2011 года 
№ 12 "Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников 
муниципального учреждения культуры «Сельский Культурно-Досуговый центр Шум»", с 1 января 2016 года 
применяется расчетная величина в размере 7 800 рублей, с 1 апреля 2016 года - в размере 8 050 рублей, с 1 
сентября 2016 года - 8 350,0 рублей. 

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО Шумское сельское поселение 
в сумме 19,0 тысяч рублей. 

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Шумское сельское поселение в 
сумме 5 665,8 тысяч рублей. 

4. Утвердить фонд оплаты труда с начислениями выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих администрации МО 
Шумское сельское поселение в сумме 4 497,0 тысяч рублей. 

5. Утвердить размер индексации оклада по муниципальным должностям, замещаемым на постоянной 
профессиональной основе в совете депутатов МО Шумское сельское поселение, месячных должностных окладов 
и ежемесячных надбавок к должностным окладам в соответствии с присвоенными классными чинами 
муниципальных служащих администрации МО Шумское сельское поселение, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,06 раза 
с 1 апреля 2016 года. 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета МО Шумское сельское поселение в 2016 году 

Установить, что пожертвования, имеющие целевое назначение (далее - целевые средства), 
поступающие в местный бюджет, предоставляются муниципальным казенным учреждениям для осуществления 
расходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставляются целевые средства. 
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Статья 7. Межбюджетные трансферты 

1. Утвердить формы и объем межбюджетных трансфертов бюджету Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 год в соответствии с приложением 9. 

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому муниципальному 
району Ленинградской области на осуществление передаваемых полномочий контрольно-счетных органов 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 13. 

3. Утвердить Методику и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому 
муниципальному району Ленинградской области на осуществление части передаваемых полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 14. 

4. Утвердить Методику и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов Кировскому 
муниципальному району Ленинградской области на осуществление полномочий по муниципальному жилищному 
контролю в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению 15. 

5. Утвердить Порядок и методику расчета предоставления иных межбюджетных трансфертов 
Кировскому муниципальному району Ленинградской области на организацию деятельности аварийно-
спасательной службы в соответствии с заключенными соглашениями приложению 16. 

Статья 8. Муниципальный внутренний долг МО Шумское сельское поселение. 
Муниципальные заимствования МО Шумское сельское поселение. 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Шумское сельское поселение в 
течение 2016 года в сумме 5 000,0 тысяч рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО Шумское сельское поселение на 1 
января 2017 года в сумме 1 694,6 тысяч рублей. 

3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований МО Шумское сельское поселение на 
2016 год согласно приложению 10. 

4. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МО Шумское сельское 
поселение на 2016 год в сумме 57,0 тысяч рублей. 

5. Предоставить право администрации МО Шумское сельское поселение осуществлять в 2016 году 
заимствования МО Шумское сельское поселение в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, и в соответствии с Программой 
муниципальных внутренних заимствований МО Шумское сельское поселение на 2016 год с учетом предельной 
величины муниципального долга МО Шумское сельское поселение. 

6. Установить, что привлекаемые в 2016 году заемные средства направляются на финансирование 
дефицита местного бюджета, а также для погашения муниципального долга МО Шумское сельское поселение, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального 
ремонта муниципальной собственности в МО Шумское сельское поселение 

1. Утвердить адресную программу капитального строительства и капитального ремонта объектов МО 
Шумское сельское поселение на 2016 год согласно приложению 11. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности отражаются в составе ведомственной структуры расходов местного 
бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам по соответствующим кодам бюджетной 
классификации. 

2. Установить, что заключение муниципальных контрактов (договоров) и дополнительных соглашений к 
муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ по объектам адресной программы капитального 
ремонта МО Шумское сельское поселение в 2016 году должно производиться исключительно в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по отдельным объектам адресной программы капитального 
строительства и капитального ремонта МО Шумское сельское поселение. 

3. Установить, что администрация МО Шумское сельское поселение вправе перераспределять объемы 
работ между объектами адресной программы капитального ремонта и капитального строительства при условии, 
что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов. 

Статья 10. Перечень дополнительных кодов расходов 
Утвердить с целью детализации расходов местного бюджета на 2016 год перечень дополнительных 

кодов классификации расходов бюджета МО Шумское сельское поселение согласно приложению 12. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

Глава муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 
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РЕШЕНИЕ 
от 24 ноября 2015 года № 37 

Об обращении совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского 
муниципального района Ленинградской области к Губернатору Ленинградской области 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь разделом IV Основ 
формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, совет 
депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Принять Обращение совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области к Губернатору Ленинградской области согласно 
приложению. 

2. Направить настоящее решение и прилагаемое обращение в Правительство Ленинградской 
области. 

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования Ю.С. Ибрагимов 

Утверждено 
решением совета депутатов 

МО Шумское сельское поселение 
от 24.11.2015 № 37 

(приложение) 

ОБРАЩЕНИЕ 

совета депутатов муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области 

к Губернатору Ленинградской области 

Уважаемый Александр Юрьевич! 

В соответствии с пунктом 47 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, депутаты муниципального образования Шумское сельское поселение 
Кировского муниципального района Ленинградской области обращаются по вопросу применения предельного 
(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ленинградской области на 2016 год, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2014 года № 559. 

С целью устранения имеющего дисбаланса при регулировании тарифов, включая ликвидацию 
перекрестного субсидирования и последующего доведения уровня оплаты коммунальных услуг населением до 
100 процентов установленных экономически обоснованных тарифов, для выравнивания уровня тарифов на 
коммунальные ресурсы в Ленинградской области, устанавливаемых для регулируемых организаций в 
муниципальных образованиях Ленинградской области в сопоставимых условиях, просим Вас установить 
предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 
01 января 2016 года по муниципальному образованию Шумское сельское поселение Кировского муниципального 
района Ленинградской области, превышающий индекс по Ленинградской области более чем на величину 
отклонения по Ленинградской области, в размере, не превышающем 25%. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

1. Администрация муниципального образования Шумское сельское поселение Кировского муниципального 
района объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального 
казенного учреждения культуры «Сельский Культурно-Досуговый центр «Шум» 

2. Основные характеристики и местонахождение учреждения: 
муниципальное культурно-досуговое учреждение, являющееся юридическим лицом, предоставляющее 
культурно-досуговые услуги населению. 

187350, Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, За. 
3. К кандидату на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: 
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3.1. наличие высшего профессионального образования (экономическое, юридическое, культуры и 

искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 
лет; 

3.2. наличие среднего профессионального образования (экономическое, юридическое, культуры и 
искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 
лет. 

4. Прием документов осуществляется по адресу: 
187350, Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, 22, администрация поселения. 
Контактное лицо: Шестернина Анна Сергеевна, специалист администрации 
Тел: 8 (813 62) 54 141 

5. Начало приема заявок от кандидатов на участие в конкурсе: 
в 15 ч. 00 мин. "06" ноября 2015г., окончание - в 15 ч.ОО мин, "03" декабря 2015 г. 

6. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы: 
заявку на участие в конкурсе; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
две фотографии размером 4 x 6 см; 
автобиографию кандидата, написанную собственноручно и содержащую 
сведения о местах работы после начала трудовой деятельности, поощрениях и 
иных личных достижениях в процессе трудовой деятельности и иные сведения; 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) копии трудовой книжки и 

документов государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании, а также 
по желанию кандидата - о дополнительном профессиональном образовании; 

в запечатанном конверте - предложения кандидата по программе 
деятельности МКУК СКДЦ «Шум». 

7. Основные условия трудового договора: 
шестидневная рабочая неделя; 
должностной оклад, устанавливаемый в соответствии с Положением об оплате труда и материальном 

стимулировании работников муниципальных бюджетных учреждений культуры; 
ежемесячная доплата за выслугу лет; 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск 28 календарных дней; 

8. Конкурс состоится "04" декабря 2015 г. в 14 ч.ОО мин. в помещении 
по адресу: 187350, Ленинградская область, Кировский район, с. Шум, ул. Советская, 22, администрация 
поселения. 

9. Форма проведения конкурса - собеседование. 
10. Порядок определения победителя конкурса - путем тайного голосования. 
11. Итоги конкурса будут подведены "07" декабря 2015 г., о чем участники конкурса будут письменно 

уведомлены в течение трех рабочих дней. 
12. Представление документов по истечении срока приема заявок от кандидатов на участие в конкурсе, 

представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления, являются основаниями для отказа 
кандидату в приеме документов. 
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