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НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

Официально

Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2017 г. № 328
г.п. им. Свердлова
Об утверждении реестра муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», в целях актуализации реестра муниципальных услуг 
администрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального образования «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Разместить реестр муниципальных услуг в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский 
берег», и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Постановление администрации от 10.06.2016 № 260 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские ве-
сти», приложение «Невский берег», и вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по общим вопросам Анацкую Т.В.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение к постановлению администрации МО
«Свердловское городское поселение» от 14.07.2017 г. № 328

РЕЕСТР
муниципальных услуг МО «Свердловское городское поселение»

№ 
п/п

Наименование услуги, предо-
ставляемой в МО «Свердлов-
ское городское поселение»

Получате-
ли услуг

Нормативно-правовой акт, закрепляющий предостав-
ление услуги на уровне муниципального образования

Структурное 
подразделение, 
ответственное 
за предостав-
ление услуги  

1 2 3 4

1. 
Выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержанию»; 
- Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 01 марта 2013 года № 175 «Об уста-
новлении документа, необходимого для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
- Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 
117/ПР «Об утверждении формы разрешения на строитель-
ство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

2. 
Выдача разрешений 
на строительство 

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 19 октября 2006 года 
№ 120 «Об утверждении Инструкции о порядке за-
полнения формы разрешения на строительство».

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

3. 

Принятие документов, а так-
же выдача решений о пере-
воде или об отказе в пере-
воде жилого помещения в 
нежилое или нежилое поме-
щение в жилое помещение

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 
№ 502 «Об утверждении формы уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое (жилое) помещение».

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

4.

Прием в эксплуатацию после 
перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение 
или нежилого помещения 
в жилое помещение

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведом-
ления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежи-
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение»; 
- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

5. 

Прием заявлений и вы-
дача документов о согла-
совании переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого помещения

Физические 
и юридиче-
ские лица

 - Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтвержда-
ющего принятие решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения».

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

6. 

Прием в эксплуатацию 
после переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого помещения

Физические 
и юридиче-
ские лица

 - Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

7. 

Утверждение проекта ор-
ганизации и застройки 
территории садоводче-
ского, огороднического 
или дачного некоммер-
ческого объединения

Юридиче-
ские лица

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан».

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

8.
Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
- приказ Министерства регионального развития РФ 
«Об утверждении формы градостроительного пла-
на земельного участка» от 10.05.2011 № 207;
 - решение представительного органа муниципального об-
разования «О правилах землепользования и застройки».

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

9. 

Предоставление выписок 
из генерального плана и 
(или) правил землеполь-
зования и застройки

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

10.
Приватизация муници-
пального имущества

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;
 - Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 
«Об утверждении Положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посред-
ством публичного предложения и без объявления цены»;  
- постановление Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе».

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

11.

Предоставление сведений 
об объектах учета, содер-
жащихся в реестре муни-
ципального имущества

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- решение представительного органа муниципального 
образования «Об утверждении положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

12.

Предоставление объектов 
муниципального нежилого 
фонда во временное вла-
дение и (или) пользование

Юридиче-
ские лица и 
индивидуаль-
ные пред-
приниматели

- Гражданский кодекс Российской Федерации; Ре-
шение совета депутатов от 11.08.2015 № 26 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 
- Решение совета депутатов от 08.06.2006 № 65 «Об утверж-
дении положения о порядке сдачи в аренду объектов нежи-
лого фонда МО «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

13.

Выдача справок об отказе 
от преимущественного 
права покупки доли в праве 
общей долевой собствен-
ности на жилые помещения

Физиче-
ские лица

- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации.

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

14.

Выдача разрешений на раз-
мещение мелкорозничной 
нестационарной (уличной), 
сезонной торговли, а также 
в период проведения на тер-
ритории муниципального об-
разования ярмарок и культур-
но-массовых мероприятий. 
Консультирование субъектов 
потребительского рынка.

Юридиче-
ские лица и 
индивидуаль-
ные пред-
приниматели

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации от 20.04.2009 
№ 182 «Об упорядочении нестационарной мелкороз-
ничной торговли на территории муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение»

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

15.
Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Постановление Правительства РФ от 19 ноября 
2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов».

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

16. 
Выдача документов – выпи-
ски из похозяйственной книги

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». 

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений
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Официально

17. 
Выдача разрешения 
(ордера) на производ-
ство земляных работ

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; 
- Распоряжения главы администрации МО «Свердловское го-
родское поселение» от 27.04.2012 года № 21 «Об утверждении 
перечня организаций, согласовывающих проектную докумен-
тацию для производства земельных работ на территории МО 
«Свердловское городское поселение» Ленинградской области.

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

18.

Установление соответствия 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
классификатору видов 
разрешенного использова-
ния земельных участков на 
территории МО «Свердлов-
ское городское поселение»

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости»; 
- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков»; Генеральный план муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 21.07.2014 № 20, в редакции ре-
шения совета депутатов от 25.12.2014 г. № 60, о внесении изме-
нений в генеральный план муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; Правила землепользования и 
застройки на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденные решением совета 
депутатов от 21.07.2014 № 21, в редакции решения совета де-
путатов от 25.12.2014 г. № 61, о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, Приказ 
Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 15.09.2015 г. № 27 «Об утверждении внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

19. 
Подготовка и выдача 
выкопировок из ситу-
ационных планов  

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 г № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»; 
- Земельный кодекс Российской Федерации.

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

20.
Выдача разрешений на 
снос зеленых насаждений

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Федеральный закон от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправлении в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Ленинградской об-
ласти от 06.08.1998 № 227-пг «О порядке определения 
и размерах восстановительной стоимости зеленых на-
саждений на территории городов, поселков и других 
населенных пунктов Ленинградской области»; 
- решение представительного органа муниципального образо-
вания «Об утверждения Правил благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния и организации уборки 
территории МО «Свердловское городское поселение».

Отдел по 
управле-
нию ЖКХ

21.

Принятие на учет в качестве 
нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма, в МО «Свердловское 
городское поселение»

Физиче-
ские лица

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации.

Сектор по 
жилищным во-
просам и ВУС

22.

Заключение договора 
социального найма жи-
лого помещения муни-
ципального жилищного 
фонда МО «Свердловское 
городское поселение»

Физиче-
ские лица

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового 
договора социального найма жилого помещения».

Сектор по 
жилищным во-
просам и ВУС

23.

Оформление согласия (отка-
за) на обмен жилыми поме-
щениями, предоставленными 
по договорам социального 
найма в МО «Свердловское 
городское поселение»

Физиче-
ские лица

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Сектор по 
жилищным во-
просам и ВУС

24.

Предоставление инфор-
мации о времени и месте 
театральных представлений, 
филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий 

Физиче-
ские лица

- Федеральный закон от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации». 

Сектор по куль-
туре и спорту

25.

Предоставление права 
на размещение нестаци-
онарного торгового объ-
екта на территории муни-
ципального образования 
«Свердловское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

Юридиче-
ские лица и 
индивидуаль-
ные пред-
приниматели

- Федеральный закон от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации»; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации». 

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

26.

Предоставление сведений об 
объектах имущества, включен-
ных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного 
для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Федеральный закон от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации»; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации». 

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

27.

Организация предоставления 
во владение и (или) в пользо-
вание объектов имущества, 
включенных в перечень 
муниципального имуще-
ства, предназначенного для 
предоставления во владение 
и (или пользование) субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Юридиче-
ские лица и 
индивидуаль-
ные пред-
приниматели

- Федеральный закон от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации»; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации». 

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

28.
Приватизация имущества, 
находящегося в муници-
пальной собственности

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

29.

Предоставление информации 
о форме собственности на 
недвижимое имущество, 
земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности 
муниципального образова-
ния, включая предоставление 
информации об объектах 
недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации». 

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

30.

Установление сервитута 
в отношении земельного 
участка, находящегося в 
собственности муници-
пального образования 
«Свердловское городское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области

Физические 
и юридиче-
ские лица

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации.

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

31.

Выдача, переоформление 
разрешений на право орга-
низации розничных рынков 
и продление срока действия 
разрешений на право орга-
низации розничных рынков

Юридиче-
ские лица и 
индивидуаль-
ные пред-
приниматели

- Федеральный закон от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации»; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Управление 
архитектуры, 
муниципально-
го имущества 
и земельных 
отношений

Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017 г. № 447
г.п. им. Свердлова
Об утверждении технологической схемы предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформ-

ление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на 
право организации розничных рынков»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.06.2017 №268 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача, переоформление разрешений на право организации розничных рынков и продление срока действия раз-
решений на право организации розничных рынков»», администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление раз-

решений на право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации 
розничных рынков» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и 
разместить на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области в информационно-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 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» www.sverdlovo-adm.ru.

Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2017 года № 452
г.п. им. Свердлова
Об определении специальных мест для размещения агитационных материалов и организации встреч 

кандидатов в депутаты с избирателями 
В соответствии со статьей 53, статьей 54 пунктами 7, 8, 10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в целях 
информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в депутаты МО «Свердловское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории муниципального образования специальные места, удобные для размещения пе-

чатных агитационных материалов согласно приложению.
2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши и другую печатную 

и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, обще-
ственных и других специально не отведенных для этих целей местах.

3. Ведущему специалисту сектора по ГО и ЧС администрации МО «Свердловское городское поселение» Хохлову 
В.С., директору МКУ «Охрана общественного порядка» Кондратьеву Д.А. в случае нарушения данного постановле-
ния гражданами или организациями направлять материалы в административную комиссию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район».

4. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести», в приложе-
нии «Невский берег» и на официальном сайте МО «Свердловское городское поселение» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить ведущего специалиста сектора по ГО и ЧС ад-
министрации МО «Свердловское городское поселение» Хохлова В.С.

И.о. главы администрации Р.Д. Халилов



Невский берег 3Август  2017 года

Официально

Приложение к постановлению администрации МО
«Свердловское городское поселение от 02.07.2017 г. № 452

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов

на территории МО «Свердловское городское поселение»

№ п/п Населенный пункт Места размещения информационных стендов

1 д. Новосаратовка Автобусная остановка у дома № 140/3 

2 Автобусная остановка у дома № 256/3 

3 Автобусная остановка у дома № 290 

4 п. Красная Заря Автобусная остановка между домами № 4 и № 5

5 ул. Ермаковская Автобусная остановка у дома № 35/1

6 г.п. им. Свердлова, мкрн.1 Автобусная остановка в районе дома № 9

7 У дома № 3, ул. Западный проезд 

8 У дома № 1 (вход в здание администрации МО «Сверд-
ловское городское поселение») 

9 У дома № 1 (со стороны футбольного поля)

10 У дома № 4 

11 У дома № 7

12 У дома № 9

13 Между домами № 8 и № 18 

14 Между домами № 25 и № 28

15 У дома № 34А 

16 У дома № 40

17 г.п. им. Свердлова, мкрн.2 Автобусная остановка у дома № 5Б 

18 Автобусная остановка напротив дома № 28 

19 У дома № 33 

20 У дома № 23

21 У дома № 55 

22 д. Большие Пороги У магазина «Торговый Дом № 40»

23 У дома № 53 

23 д. Маслово Напротив дома № 32

25 д. Островки Напротив дома № 11 

Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017 года № 454
г.п. им.Свердлова
Об утверждении на 3 квартал 2017 года средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 27.06.2017 года № 925/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2017 года», Распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 №552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», 
администрация МО «Свердловское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 3 квартал 2017 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в размере 43 099 (сорок три тысячи девяносто девять) рублей 00 коп.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления архитектуры, муниципального 

имущества и земельных отношений Мехедова М.В. 
Глава администрации Купина И.В.

 СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ 
на специальный избирательный счет кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального об-

разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и расходовании этих средств.

 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 10 сентября 2017 года.

(на основании данных ОАО «Сбербанк России») по состоянию на 21 июля 2017 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств в 
избирательный фонд 

кандидата (руб.)

Израсходовано средств 
из избирательного 

фонда кандидата (руб.)

Средства, возвращенные 
жертвователям из избиратель-

ного фонда кандидата (руб.)
1. Вардазарян Андраник Эдуардович 0,00 0,00
2. Петров Виктор Петрович 1100,00 1100,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с 
полномочиями избирательных комиссий «Город Всеволожск», «Заневское городское поселение», «Токсовское 
городское поселение», «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленин-
градской области.

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

10 сентября 2017 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии Свердловского 

одномандатного избирательного округа № 15
РЕШЕНИЕ

от 24 июля 2017 года № 2317
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 15 Клименко Алексея Анатольевича, вы-
двинутого Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» третьего созыва по Свердловскому одномандатному 
избирательному округу № 15, выдвинутого Советом регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Ленинградской области, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 
статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Сверд-
ловскому одномандатному избирательному округу № 15 Клименко Алексея Анатольевича, выдвинутого Советом 
регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области, 24 июля 2017 года в 14 часов 
12 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Клименко А.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о зарегистрированном кандидате в газете «Невский берег».

Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

10 сентября 2017 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии Свердловского 

одномандатного избирательного округа № 15
РЕШЕНИЕ

от 26 июля 2017 года № 2318
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 15 Филь Виталия Андреевича, выдвинутого 
Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» третьего созыва по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 
15, выдвинутого Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии 
с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Сверд-
ловскому одномандатному избирательному округу № 15 Филь Виталия Андреевича, выдвинутого Ленинградским 
региональным отделением политической партии ЛДПР 26 июля 2017 года в 14 часов 03 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Филь В.А. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о зарегистрированном кандидате в газете «Невский берег».

Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

10 сентября 2017 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии Свердловского 

одномандатного избирательного округа № 15
РЕШЕНИЕ

от 28 июля 2017 года № 2323
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 15 Перова Виктора Николаевича, выдвину-
того ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» третьего созыва по Свердловскому одномандатному избира-
тельному округу № 15, выдвинутого ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района установила следующее:

Кандидатом Перовым Виктором Николаевичем на проверку было представлено 13 подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 13 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или ____ % подписей,
- достоверными признаны 13 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-

ных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Сверд-
ловскому одномандатному избирательному округу № 15 Перова Виктора Николаевича, выдвинутого ЛЕНИНГРАД-
СКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
28 июля 2017 года в 14 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Перову В.Н. удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о зарегистрированном кандидате в газете «Невский Берег».

Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

10 сентября 2017 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии Свердловского 

одномандатного избирательного округа № 15
РЕШЕНИЕ

от 02 августа 2017 года № 2330
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 15 Сухорученкова Вячеслава Юрьевича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципально-
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Официально

го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 15, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы  тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района установила следующее:

Кандидатом Сухорученковым В.Ю. на проверку было представлено 13 подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были проверены 13 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0 % подписей,
- достоверными признаны 13 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-

ниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подпис-
ных листов кандидата территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третье-
го созыва по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 15 Сухорученкова Вячеслава 
Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 02 августа 2017 года в 14 часов 02 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Сухорученкову В.Ю. удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать информацию о зарегистрированном кандидате в газете «Невский берег».
Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков

Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2017 года  № 8 
городской поселок имени Свердлова
О проведении публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от границ земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0602015:82

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Решением совета 
депутатов от 21 июля 2014 года № 21 (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 11 августа 2015 года № 30 (с изменениями и дополнениями), на ос-
новании обращения и.о. главы администрации МО «Свердловское городское поселение» от 2 августа 2017 года 
№ 3200, и документов, представленных Дзюбаком А.С. (действующего по доверенности в интересах Гаджиева В.А.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 25 августа 2017 года в 15 часов 00 минут в здании МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 18 публич-
ные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от границ 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0602015:82.

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянно действующий совеща-
тельный орган при главе администрации МО «Свердловское городское поселение» – Комиссию по зем-
лепользованию и застройки МО «Свердловское городское поселение» (далее – Комиссия).

3. Председателю Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории МО «Свердловское городское поселение»;

2) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» (при-
ложение «Невский берег»), а также разместить на официальном представительстве МО «Свердлов-
ское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru в сроки, установленные законодательством.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» 

(приложение «Невский берег») и размещению на официальном представительстве МО «Свердловское город-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации МО 
«Свердловское городское поселение».

Временно исполняющий обязанности главы муниципального образования – 
заместитель председателя совета депутатов 

МО «Свердловское городское поселение» Ю.В. Касапу

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» сообщает о том, что на основании по-

становления временно исполняющего обязанности главы муниципального образования – заместителя 
председателя совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 04.08.2017 года № 8 на-
значены публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства от границ земельного участка с кадастровым номером 47:07:0602015:82.

Публичные слушания проводятся по инициативе Дзюбака А.С., действующего в интересах Гаджиева 
Вагифа Ашраф оглы.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 25 августа 2017 года в здании МКУ «КДЦ 
«Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок имени 
Свердлова, мкр.1, дом № 18.

Проектные материалы будут размещены в здании МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 18 в установленные 
законом сроки.

Учет письменных предложений и замечаний физических и юридических лиц по проектным материа-
лам будет осуществляться в здании администрации МО «Свердловское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок имени Свердлова, мкр.1, дом № 1, 
первый этаж, кабинет № 4. Предложения и замечания принимаются 28 и 29 августа 2017 года (с 10 до 
17 часов).

Председатель комиссии – заместитель главы администрации МО «Свердловское 
городское поселение» по экономическим вопросам А.С. Колесникова

Герб
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2017 г. № 332
г.п. им. Свердлова
Об отмене постановления от 28.07.2016 № 438
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях актуализации 
реестра муниципальных услуг, администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации 28.07.2016 № 438 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги – осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории МО «Свердловское городское поселение» считать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские ве-
сти», приложение «Невский берег», и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по общим вопросам Анацкую Т.В.

Глава администрации И.В. Купина

Детский телефон доверия
Информация о работе детского телефона доверия
В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), 
совместно с субъектами Российской Федерации введен 
единый общероссийский номер детского телефона до-
верия – 8-800-2000-122. В настоящее время к нему под-
ключено 229 организаций во 83 субъектах Российской 
Федерации.

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федера-
ции со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, 
иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая 
оказывается специалистами действующих региональных служб, подключенных 
к единому общероссийскому номеру.

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы дет-
ского телефона доверия. Это означает, что можно получить психологическую по-
мощь анонимно и бесплатно и тайна обращения гарантируется.


