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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2017 г.  № 266
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

спечение безопасности дорожного движения на территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015–2017 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории МО «Свердловское 
городское поселение» на 2015–2017 г.г.», утвержденную постановле-
нием администрации МО «Свердловское городское поселение» № 394 
от 05.11.2014 г. (далее – программа), следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по про-

грамме, источники финансирования программы» изложить в следую-
щей редакции:

Объем финан-
совых ресурсов, 
запланирован-
ных по програм-
ме, источники 
финансирования 
программы       

2015 г. – 800,0 тыс. руб.; 
2016 г. – 600,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 2 549,0 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
- бюджет МО «Свердловское городское поселение»; 
- иные источники финансирования. При получении субсидий 
производятся изменения целевых показателей программы Сред-
ства местного бюджета, объемы и направления финансирования 
мероприятий подпрограммы определяются решениями совета 
депутатов при принятии бюджета на очередной финансовый год.

1.2. В содержательной части программы:
в разделе «4. Ресурсное обеспечение программы»: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств местного бюджета по реализации 

мероприятий программы в 2015–2017 годах составляет 3 949,0 тыс. 
рублей, 2015 год – 800,0 тыс. рублей; 2016 г. – 600,0 тыс. рублей; 2017 
г. – 2 549,0 тыс. руб.»;

1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на терри-
тории МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 г.г.» из-
ложить согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Халилова Р.Д.

Глава администрации И.В. Купина
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2017 г.  № 267
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Положения о комиссии по землепользова-

нию и застройке муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»   Земельным кодексом Российской Федерации, област-
ным законом от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области администрация му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по-
становляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (При-
ложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
представительстве муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sverdlovo-adm.ru.

4. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения 
Савиной М.А. ознакомить членов Комиссии с настоящим постановле-
нием.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

6. Контроль за исполнением.
Глава администрации И.В. Купина

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2017 г.  № 268
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление права на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области», приказом Комитета по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской 
области № 22 от 18.08.2016 г., постановлением администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», постановлением администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области от 24.03.2017 г. № 99 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», постановлением ад-
министрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 17.05.2017 г. № 196 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – администрация) постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление права на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
представительстве муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Анацкую Т.В.

Глава администрации И.В. Купина
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2017 г.  № 270
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги - при-
своение, изменение и аннулирование адресов», утвержденный 
постановлением администрации «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 28.07.2016 г. № 446

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
постановлением администрации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:

1. Пункт 2.4.1 административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги – присвоение, изменение и анну-
лирование адресов», утвержденного постановлением администрации от 
28.07.2016 г. № 446 изложить в следующей редакции: «Срок предостав-
ления муниципальной услуги – 12 рабочих дней, и не должен превышать 
18 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
представительстве муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам Анацкую Т.В.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2017 г.  № 274
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 
05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», 
постановлением администрации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
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Официально

района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
представительстве муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя главы администрации по общим вопросам Анацкую Т.В.

Глава администрации И.В. Купина
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017 г.  № 275
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Организация предоставления во вла-
дение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 
42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) в Ленинградской области», постановлением ад-
министрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», администрация муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
представительстве муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя главы администрации по общим вопросам Анацкую Т.В.

И.о. главы администрации Р.Д. Халилов
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017 г.  № 281
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершен-

ствование и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО 
«Свердловское городское поселение» на 2015–2017 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация) постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование 
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов МО «Свердловское городское поселе-

ние» на 2015–2017 г.г.», утвержденную постановлением администрации МО 
«Свердловское городское поселение» № 395 от 05.11.2014 г. (далее – про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, 

источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансовых 
ресурсов, запла-
нированных по про-
грамме, источники 
финансирования 
программы

2015 г. – 34 156,7 тыс. руб.; 
2016 г. – 29 419,8 тыс. руб.; 
2017 г. – 59 358,7 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
- бюджет МО «Свердловское городское поселение»; 
- бюджет Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области; 
- иные источники финансирования. При получении субсидий 
производятся изменения целевых показателей программы 
Средства местного бюджета, объемы и направления финан-
сирования мероприятий подпрограммы определяются реше-
ниями совета депутатов при принятии бюджета на очередной 
финансовый год.

1.2. В содержательной части программы:
в разделе «4. Ресурсное обеспечение программы»: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансовых средств местного бюджета по реализации меро-

приятий программы в 2015–2017 годах составляет 118 101,527 тыс. ру-
блей, 2015 год – 32 417,4 тыс. рублей; 2016 г. – 27 772,1 тыс. рублей; 2017 
г. – 57 912,0 тыс. рублей.».

1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Сверд-
ловское городское поселение» на 2015-2017 г.г.» изложить согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Халилова Р.Д.

И.о. главы администрации Р.Д. Халилов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017 г.  № 284
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной собственности»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области», приказом Комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области 
от 18.08.2016 № 22, решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 31.08.2016 № 49 «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», постановлением админи-
страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги – «Приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном пред-
ставительстве муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.
ru.

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

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Колесни-
кову А.С.

Глава администрации И.В. Купина
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2017 г.  № 286
г.п. им. Свердлова
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области в 2017 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Областным законом от 30.04.2009 № 36-оз «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства на территории Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по-
становляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области в 2017 году» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и разместить на официальном представитель-
стве муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

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

ля главы администрации по экономическим вопросам Колесникову А.С.
И.о. главы администрации Р.Д. Халилов

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Сверд-
ловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2017 г.  № 287
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации  о форме собствен-
ности на недвижимое имущество, земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», приказом 
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Правительства Ленинградской области от 18.08.2016 № 22, постановлением 
администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», админи-
страция муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – ад-
министрация) постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «По приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и разместить на официальном представитель-
стве муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

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

местителя главы администрации по экономическим вопросам Колесникову А.С.
Глава администрации И.В. Купина

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Сверд-
ловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июля 2017 г.  № 297
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»



Невский берег 3Июль  2017 года

Официально

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области», Уставом муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», администрация муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение и аннулирование адресов» согласно приложения к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и разместить на официальном представитель-
стве муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3. Постановления администрации МО «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
28.07.2016 г. № 446, от 27.06.2017 № 270 считать утратившими силу.

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

ля главы администрации по общим вопросам Анацкую Т.В.
Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2017 года  № 289
г.п. им. Свердлова
О запрете купания в водоемах, расположенных в границах муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 26 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 27 Водного Кодек-
са Российской Федерации, с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 
людей, в связи с наступлением купального сезона и отсутствием на терри-
тории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области организо-
ванных мест для массового отдыха людей на водных объектах и наличием 
неисследованных водоемов на предмет соответствия СанПин 2.1.5.980 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод», во избежание не-
счастных случаев, риска травматизма и заражения инфекционными забо-
леваниями, администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация) постановляет:

1. Запретить купание граждан в водоемах, находящихся на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

2.  Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Хохлову В.С.:
2.1. Организовать работу по установке предупредительных аншлагов 

у водоемов;
2.2. Организовать взаимодействие администрации с сотрудниками 

ГИМС по Всеволожскому району; 
2.3. Провести в средствах массовой информации «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области разъяснительную работу с населением о соблюдении правил 
безопасности при нахождении на водных объектах.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти», приложение «Невский берег», и на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС Халилова Р.Д.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017 г.  № 298
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», Уста-
вом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, поста-
новлением администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-

ской области (далее – администрация) постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном пред-
ставительстве муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.
ru.

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

стителя главы администрации по общим вопросам Анацкую Т.В.
Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2017 г.  № 290
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015–2017 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация) постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 
г.г.», утвержденную постановлением администрации МО «Свердловское 
городское поселение» от 05.11.2014 г. № 393 (далее – программа), следу-
ющие изменения:

1.1. В Паспорте программы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по програм-

ме, источники финансирования программы» изложить в следующей редак-
ции:

Объем финан-
совых ресурсов, 
запланирован-
ных по програм-
ме, источники 
финансирова-
ния программы 

Общая потребность в финансовых средствах: 
2015 г. – 105 726,3 тыс. руб.; 
2016 г. – 88 836,5 тыс. руб.; 
2017 г. – 165 331,8 тыс. руб. 
В том числе по подпрограммам: 
Подпрограмма «Развитие жилищного фонда МО «Свердловское 
городское поселение»: 
2015 г. – 4 612,3 тыс. руб.; 
2016 г. – 5 764,8 тыс. руб.; 
2017 г. – 7 612,3 тыс. руб. 
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО 
«Свердловское городское поселение»: 
2015 г. – 101 113,95 тыс. руб.; 
2016 г. – 83 071,7,6 тыс. руб.; 
2017 г. – 157 719,5 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
- бюджет МО «Свердловское городское поселение».

1.2. В Паспорте подпрограммы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по програм-

ме, источники финансирования программы» изложить в следующей редак-
ции:

Объем финансовых 
ресурсов, запланиро-
ванных по программе, 
источники финансиро-
вания подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие жилищного фонда 
МО «Свердловское городское поселение»: 
2015 г. – 4 612,3 тыс. руб.; 
2016 г. – 5764,8 тыс. руб.; 
2017 г. – 7 612,3 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
- бюджет МО «Свердловское городское поселение».

1.3. В Паспорте подпрограммы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по програм-

ме, источники финансирования программы» изложить в следующей редак-
ции:

Объем финансовых 
ресурсов, запланиро-
ванных по программе, 
источники финансиро-
вания подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструк-
туры МО «Свердловское городское поселение»: 
2015 г. – 101 113,95 тыс. руб.; 
2016 г. – 83 071,7 тыс. руб.; 
2017 г. – 157 719,5 тыс. руб. 
Источники финансирования: 
- бюджет МО «Свердловское городское поселение».

1.4. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2015–2017 г.г.» изложить согласно приложениям 1, 2 к 
настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС.

Глава администрации И.В. Купина
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017 г.  №  303 
г.п. им. Свердлова
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 года №47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 
31.05.2017 года № 08, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация), постановляет:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микро-
район № 2, дом № 23, аварийным и подлежащим сносу.

2. В срок до 31.12.2025 произвести выселение нанимателей жилых 
помещений, а также собственников жилых помещений дома, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с жилищным за-
конодательством.

3. Главному специалисту сектора по жилищным вопросам и ВУС 
администрации Т.В. Беккер организовать работу по расторжению дого-
воров социального найма с нанимателями жилых помещений в аварий-
ном многоквартирном доме № 23 микрорайона № 2 г.п. им. Свердлова 
Всеволожского района Ленинградской области и предоставлению ука-
занным гражданам других благоустроенных жилых помещений по до-
говорам социального найма, в соответствии со ст.ст. 86, 89 Жилищного 
кодекса РФ.

4. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества 
и земельных отношений администрации М.В. Мехедову организовать 
работу по определению выкупной цены жилых помещений, изымаемых у 
собственников квартир в жилом доме, признанном аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. Ведущему специалисту по муниципальному имуществу управле-
ния архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений 
администрации И.С. Шишковской:

- произвести выявление жилых помещений жилого фонда, занимае-
мого гражданами по договорам социального найма, жилых помещений, 
принадлежащих гражданам;

- организовать работу по государственной регистрации права соб-
ственности муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на жилые помещения;

- подготовить и направить в Комитет по строительству Ленинград-
ской области пакет документов в целях включения дома № 23 микро-
района № 2 г.п. им. Свердлова Всеволожского района Ленинградской 
области в региональную адресную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда;

- осуществлять непрерывный контроль за соблюдением требований 
статьи 4 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;

- после утверждения региональной адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда организовать работу 
по заключению соглашений с собственниками жилых помещений дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, о возмещении за принад-
лежащие им жилые помещения.

6. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения 
администрации М.А. Савиной ознакомить ответственных лиц с настоя-
щим постановлением.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские ве-
сти», приложение «Невский берег».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. 
Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017 г.  № 304
г.п. им. Свердлова
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 
31.05.2017 года № 10, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация), постановляет:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микро-
район № 2, дом № 24, аварийным и подлежащим сносу.

2. В срок до 31.12.2025 произвести выселение нанимателей жилых 
помещений, а также собственников жилых помещений дома, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с жилищным за-
конодательством.

3. Главному специалисту сектора по жилищным вопросам и ВУС 
администрации Т.В. Беккер организовать работу по расторжению дого-
воров социального найма с нанимателями жилых помещений в аварий-
ном многоквартирном доме № 24, микрорайона № 2 г.п. им. Свердлова 
Всеволожского района Ленинградской области и предоставлению ука-
занным гражданам других благоустроенных жилых помещений по до-
говорам социального найма, в соответствии со ст.ст. 86, 89 Жилищного 
кодекса РФ.

4. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества 
и земельных отношений администрации М.В. Мехедову организовать 
работу по определению выкупной цены жилых помещений, изымаемых у 
собственников квартир в жилом доме, признанном аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. Ведущему специалисту по муниципальному имуществу управле-
ния архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений 
администрации И.С. Шишковской:

- произвести выявление жилых помещений жилого фонда, занимае-
мого гражданами по договорам социального найма, жилых помещений, 
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принадлежащих гражданам;
- организовать работу по государственной регистрации права соб-

ственности муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на жилые помещения;

- подготовить и направить в Комитет по строительству Ленинград-
ской области пакет документов в целях включения дома № 23 микро-
района № 2 г.п. им. Свердлова Всеволожского района Ленинградской 
области в региональную адресную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда;

- осуществлять непрерывный контроль за соблюдением требований 
статьи 4 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;

- после утверждения региональной адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда организовать работу 
по заключению соглашений с собственниками жилых помещений дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, о возмещении за принад-
лежащие им жилые помещения.

6. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения 
администрации М.А. Савиной ознакомить ответственных лиц с настоя-
щим постановлением.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские ве-
сти», приложение «Невский берег».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. 
Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2017 г.  № 305
г.п. им. Свердлова
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 
31.05.2017 года № 09, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация), постановляет:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микро-
район № 2, дом № 25, аварийным и подлежащим сносу.

2. В срок до 31.12.2025 произвести выселение нанимателей жилых 
помещений, а также собственников жилых помещений дома, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с жилищным за-
конодательством.

3. Главному специалисту сектора по жилищным вопросам и ВУС 
администрации Т.В.Беккер организовать работу по расторжению дого-
воров социального найма с нанимателями жилых помещений в аварий-
ном многоквартирном доме № 25 микрорайона № 2 г.п. им. Свердлова 
Всеволожского района Ленинградской области и предоставлению ука-
занным гражданам других благоустроенных жилых помещений по до-
говорам социального найма, в соответствии со ст.ст. 86, 89 Жилищного 
кодекса РФ.

4. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества 
и земельных отношений администрации М.В. Мехедову организовать 
работу по определению выкупной цены жилых помещений, изымаемых у 
собственников квартир в жилом доме, признанном аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. Ведущему специалисту по муниципальному имуществу управле-
ния архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений 
администрации И.С. Шишковской:

- произвести выявление жилых помещений жилого фонда, занимае-
мого гражданами по договорам социального найма, жилых помещений, 
принадлежащих гражданам;

- организовать работу по государственной регистрации права соб-
ственности муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на жилые помещения;

- подготовить и направить в Комитет по строительству Ленинград-
ской области пакет документов в целях включения дома № 25 микро-
района № 2 г.п. им. Свердлова Всеволожского района Ленинградской 
области в региональную адресную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда;

- осуществлять непрерывный контроль за соблюдением требований 
статьи 4 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;

- после утверждения региональной адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда организовать работу 
по заключению соглашений с собственниками жилых помещений дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, о возмещении за принад-
лежащие им жилые помещения.

6. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения 
администрации М.А.Савиной ознакомить ответственных лиц с настоя-
щим постановлением.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские ве-
сти», приложение «Невский берег».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. 
Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017 г.  № 306
г.п. им. Свердлова
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года №47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 
31.05.2017 года № 07, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация), постановляет:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микро-
район № 2, дом № 30, аварийным и подлежащим сносу.

2. В срок до 31.12.2025 произвести выселение нанимателей жилых 
помещений, а также собственников жилых помещений дома, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с жилищным за-
конодательством.

3. Главному специалисту сектора по жилищным вопросам и ВУС ад-
министрации Т.В. Беккер организовать работу по расторжению догово-
ров социального найма с нанимателями жилых помещений в аварийном 
многоквартирном доме № 30, микрорайона № 2, г.п. им. Свердлова 
Всеволожского района Ленинградской области и предоставлению ука-
занным гражданам других благоустроенных жилых помещений по до-
говорам социального найма, в соответствии со ст.ст. 86, 89 Жилищного 
кодекса РФ.

4. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества 
и земельных отношений администрации М.В. Мехедову организовать 
работу по определению выкупной цены жилых помещений, изымаемых у 
собственников квартир в жилом доме, признанном аварийным и подле-
жащим сносу, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. Ведущему специалисту по муниципальному имуществу управле-
ния архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений 
администрации И.С. Шишковской:

- произвести выявление жилых помещений жилого фонда, занимае-
мого гражданами по договорам социального найма, жилых помещений, 
принадлежащих гражданам;

- организовать работу по государственной регистрации права соб-
ственности муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на жилые помещения;

- подготовить и направить в Комитет по строительству Ленинград-
ской области пакет документов в целях включения дома № 30 микро-
района № 2 г.п. им. Свердлова Всеволожского района Ленинградской 
области в региональную адресную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда;

- осуществлять непрерывный контроль за соблюдением требований 
статьи 4 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;

- после утверждения региональной адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда организовать работу 
по заключению соглашений с собственниками жилых помещений дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, о возмещении за принад-
лежащие им жилые помещения.

6. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения 
администрации М.А. Савиной ознакомить ответственных лиц с настоя-
щим постановлением.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские ве-
сти», приложение «Невский берег».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономическим вопросам 
А.С.Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017 г.  № 307
г.п. им. Свердлова
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года №47 «Об утверждении положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 
31.05.2017 года № 11, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация), постановля-
ет:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микро-
район № 2, дом № 35, аварийным и подлежащим сносу.

2. В срок до 31.12.2025 произвести выселение нанимателей жилых 
помещений, а также собственников жилых помещений дома, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с жилищным за-
конодательством.

3. Главному специалисту сектора по жилищным вопросам и ВУС 
администрации Т.В. Беккер организовать работу по расторжению до-
говоров социального найма с нанимателями жилых помещений в ава-
рийном многоквартирном доме № 35 микрорайона № 2 г.п. им. Сверд-
лова Всеволожского района Ленинградской области и предоставлению 
указанным гражданам других благоустроенных жилых помещений по 
договорам социального найма, в соответствии со ст.ст. 86, 89 Жилищ-
ного кодекса РФ.

4. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества 
и земельных отношений администрации М.В. Мехедову организовать 
работу по определению выкупной цены жилых помещений, изымаемых 
у собственников квартир в жилом доме, признанном аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации».

5. Ведущему специалисту по муниципальному имуществу управле-
ния архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений 
администрации И.С. Шишковской:

- произвести выявление жилых помещений жилого фонда, занимае-
мого гражданами по договорам социального найма, жилых помещений, 
принадлежащих гражданам;

- организовать работу по государственной регистрации права соб-
ственности муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на жилые помещения;

- подготовить и направить в Комитет по строительству Ленинград-
ской области пакет документов в целях включения дома № 35 микро-
района № 2 г.п. им. Свердлова Всеволожского района Ленинградской 
области в региональную адресную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда;

- осуществлять непрерывный контроль за соблюдением требований 
статьи 4 Закона РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации»;

- после утверждения региональной адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда организовать работу 
по заключению соглашений с собственниками жилых помещений дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, о возмещении за при-
надлежащие им жилые помещения.

6. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения 
администрации М.А. Савиной ознакомить ответственных лиц с настоя-
щим постановлением.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские ве-
сти», приложение «Невский берег».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. 
Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2017    № 323  
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Свердловское городское поселение» от 27.06.2017 № 267 «Об 
утверждении Положения о комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»   Земельным кодексом Российской Федерации, областным 
законом от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами госу-
дарственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области администрация муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – ад-
министрация) постановляет:

1. Внести изменение в Постановление администрации от 27.06.2017 
№ 267, изложив Приложение №1 в новой редакции согласно Приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменение в Постановление администрации от 27.06.2017 
№ 267, изложив Приложение №2 в новой редакции согласно Приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский 
берег» к газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
представительстве муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sverdlovo-adm.ru.

4. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспече-
ния Савиной М.А. ознакомить сотрудников администрации, входящих 
в состав комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, с настоящим постанов-
лением под роспись.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономическим вопросам Колесникову А.С.

Глава администрации  И.В. Купина
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Свердловское городское поселение»


