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обсуждению проекта решения совета депутатов  
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«О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Свердловское городское  
поселение» Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта решения совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

г.п. им. Свердлова 19 мая 2017 года
1. Назначение публичных слушаний
Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» были назначены решением 
совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 4 
апреля 2017 года № 12.

2. Инициатор публичных слушаний
Инициатором публичных слушаний является совет депутатов 

МО «Свердловское городское поселение».
3. Уполномоченный орган
Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний 

является – Комиссия по проведению публичных слушаний. Пред-
седатель комиссии – заместитель председателя совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» Ю.В. Касапу.

4. Информирование заинтересованной общественности
Решение совета депутатов МО «Свердловское городское по-

селение» от 4 апреля 2017 года № 12 «О назначении проведения 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета де-
путатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
было опубликовано 07 апреля 2017 года в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег»), апрель 2017 года № 3, раз-
мешено на официальном представительстве МО «Свердловское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний опубликовано 14 апреля 2017 года в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег»), апрель 2017 года № 4, раз-
мещено на официальном представительстве МО «Свердловское 
городское поселение» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru. 

Порядок участия граждан в обсуждении и порядок учета пред-
ложений по проекту решения совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» опубликованы 7 апреля 2017 года в газете «Всеволож-
ские вести» (приложение «Невский берег»), апрель 2017 года № 3, 
размещены на официальном сайте МО «Свердловское городское 
поселение» в сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

5. Дата, время и место проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены 11 мая 2017 года в актовом 

зале МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 
1, д. 18, с 17 час 10 мин. до 17 час 25 мин.

На публичных слушаниях присутствовали жители МО «Сверд-
ловское городское поселение» согласно листу регистрации участ-
ников публичных слушаний.

С момента опубликования решения совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение» от 4 апреля 2017 года № 12 
«О назначении проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в комиссию по проведению публичных 
слушаний от заинтересованной общественности, жителей и ор-
ганизаций МО «Свердловское городское поселение» изменений и 
дополнений в проект решения не поступало. Поступили предложе-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Свердлов-
ское городское поселение» от главы МО «Свердловское городское 
поселение» М.М. Кузнецовой и члена комиссии по проведению 
публичных слушаний А.А. Колесникова.

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны:

1) Член комиссии, советник главы городского поселения А.А. 
Колесников.

А.А. Колесников огласил участникам публичных слушаний ос-
новные сведения, обеспечивающие полноту и достоверность ин-
формирования участников о предмете публичных слушаний, пред-
ложения и замечания, поступившие в комиссию.

2) В ходе проведения публичных слушаний предложений не по-
ступило.

6. Подведение итогов собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний

Участниками публичных слушаний принято решение:
1) Признать публичные слушания по обсуждению проекта ре-

шения совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» состоявшимися.

2) Одобрить изменения и дополнения в проект решения совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

3) Комиссии в течение 2-х рабочих дней принимать аргументи-
рованные предложения и обоснованные замечания для включения 
в протокол результатов публичных слушаний.

Комиссией по проведению публичных слушаний рас-
смотрены следующие предложения и замечания по проек-
ту решения совета депутатов МО «Свердловское городское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», поступившие:

- от главы МО «Свердловское городское поселение» М.М. Куз-
нецовой:

1) в части 2 статьи 12 слова «, частями 5 и 7» заменить словами 
«и частью 5»;

2) часть 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального образования должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».;

3) в статье 34:
а) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;»;

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению губернатора Ленинградской области в порядке, установ-
ленном законом Ленинградской области.»;

в) дополнить частью 8.2 следующего содержания:
«8.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в 

соответствии с частью 8.1 настоящей статьи, фактов несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», губернатор Ленинградской обла-
сти обращается с заявлением о досрочном прекращении полномо-
чий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответ-
ствующее решение, или в суд.»;

г) дополнить частью 8.3 следующего содержания:
«8.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предостав-
ляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

4) часть 4 статьи 37 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случае обращения губернатора Ленинградской области с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата со-
вета депутатов днем появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий является день поступления в совет депутатов 
данного заявления.»;

5) в статье 52:
а) абзацы считать как части 1-8;
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава местной администрации должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».;

в) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Контракт с главой местной администрации может быть рас-

торгнут в судебном порядке на основании заявления губернатора 
Ленинградской области в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции.»;

6) пункт 4 части 2 статьи 70.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обя-

занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».;.

- от члена комиссии по проведению публичных слушаний А.А. 
Колесникова:

1) в преамбуле слово «поселения» заменить словом «поселе-
ние»;

2) в статье 34:
а) во втором предложении части 8 после слов «депутата совета 

депутатов» дополнить слова «, главы муниципального образова-
ния»;

б) в предлагаемой к дополнению части 8.1 слова «членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления» заменить словами «совета 
депутатов, главой муниципального образования»;

в) в предлагаемой к дополнению части 8.2 слова «членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления» заменить словами «сове-
та депутатов, главы муниципального образования»; слова «орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответ-
ствующее решение,» заменить словами «совет депутатов»;

3) в статье 52:
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Официально

а) в части 1 слово «местной» исключить, после слова «адми-
нистрации» дополнить словами «муниципального образования», 
слова «представительного органа муниципального образования» 
заменить словами «совета депутатов»;

б) в изменяемой части 8 и предлагаемой для дополнения части 
9 слово «местной» исключить, после слова «администрации» до-
полнить словами «муниципального образования».

По итогам проведения публичных слушаний и рассмотре-
ния поступивших предложений и замечаний комиссией по 
проведению публичных слушаний принято решение:

1. Внести в проект решения совета депутатов МО «Свердлов-
ское городское поселение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» поступившие предложения и замечания.

2. Подготовить проект решения совета депутатов МО «Сверд-
ловское городское поселение» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» со всеми одобренными предложениями 
(поправками).

3. Направить заключение о результатах публичных слушаний, 
протокол результатов публичных слушаний и проект решения (со 
всеми дополнениями) в совет депутатов МО «Свердловское город-
ское поселение» для принятия решения.

4. Опубликовать проект решения (со всеми дополнениями) и 
заключение о результатах публичных слушаний в газете «Всево-
ложские вести» (приложение «Невский берег») и разместить их на 
официальном представительстве МО «Свердловское городское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

Председатель комиссии Ю.В. Касапу
Секретарь комиссии И.А. Михайлова

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«____» _________ 2017 года  № ___ 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-

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

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 ок-
тября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 60 
Устава муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, на основании протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний, в целях приведения Устава муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, устра-
нения противоречий и несогласованности в положениях Устава му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области следующие изменения и дополнения:

1.1. В преамбуле слово «поселения» заменить словом «посе-
ление»;

1.2. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Наименования представительного органа муниципального 

образования, главы муниципального образования, местной адми-
нистрации устанавливаются в соответствии с законом Ленинград-
ской области от 31 марта 2005 года № 21-оз «О наименованиях 
органов местного самоуправления в Ленинградской области».»;

1.3. В статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Законом Ленинградской области от 10 марта 2004 года № 

17-оз «О наделении соответствующим статусом муниципальных 
образований Всеволожский район и Выборгский район и муници-
пальных образований в их составе» муниципальное образование 
наделено статусом городского поселения.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Текстовое описание границ муниципального образования и 

перечень населенных пунктов, входящих в состав муниципального 
образования, установлены законом Ленинградской области от 15 
июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».»;

в) в части 3:
1) пункты с 1. по 11. считать как пункты 1) по 11); 
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Городской поселок им. Свердлова состоит из микрорайонов 

1 и 2.»;
1.4. Пункт 19 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

1.5. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 16 следующего содер-
жания:

«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации».»;

1.6. В части 2 статьи 12 слова «, частями 5 и 7» заменить сло-
вами «и частью 5»;

1.7. В статье 15:
а) пункт 1 части 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении измене-

ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав му-
ниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Ленинградской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;»;

б) второе предложение части 18 изложить в следующей редак-
ции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, устава или 
законов Ленинградской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

1.8. В абзаце втором части 6 статьи 22 слова «частями 5 и 11 
статьи 37 и статьей 74.1» заменить словами «частью 2.1 статьи 36, 
частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1»;

1.9. В статье 25:
а) в пункте 14 части 2 слова «и учреждений» исключить;
б) в пункте 27 части 2 слова «размещении заказов на постав-

ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и правила размещения заказа путем проведения торгов и 
без проведения торгов, финансируемого за счет средств мест-
ного бюджета» заменить словами «порядке регистрации и учета 
граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных 
земельных участков»;

в) в пункте 37 части 2 слова «, выносит решения о 
приос¬тановлении строительства или эксплуатации объектов в 
случае нарушения экологических, санитарных, строительных норм 
на территории муниципального образования» исключить;

г) дополнить часть 2 пунктами 30.2, 31.1 и 38.2 следующего со-
держания:

«30.2) утверждение порядка оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства;

31.1) утверждение прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества;

38.2) утверждает правила аккредитации журналистов;»;
1.10. В статье 26: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Первое заседание совета депутатов открывает и ведет до 

избрания главы муниципального образования старейший по воз-
расту депутат.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решения по вопросам принятия устава, о внесении изме-

нений и дополнений в устав, о самороспуске совета депутатов, об 
удалении главы муниципального образования в отставку считают-
ся принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей от 
установленного настоящим уставом числа депутатов.»;

1.11. В статье 29:
а) части 2 слова «с правом решающего голоса» исключить;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального образования должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».»;

1.12. В статье 30:
а) в части 3 абзацы 2 и 3 изложить в следующих редакциях:
«Дату и время проведения первого заседания вновь избранно-

го совета депутатов определяет глава муниципального образова-
ния, избранный советом депутатов предыдущего созыва.

В случае если первое заседание не назначено главой муници-
пального образования, избранным советом депутатов предыдуще-
го созыва, в установленный настоящим уставом срок, дату и время 
проведения первого заседания определяет старейший по возрасту 
депутат.»;

б) в части 3 абзацы 4, 5 и 6 считать как части 3.1, 3.2 и 3.3 со-
ответственно;

в) часть 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Избранным на должность главы муниципального обра-

зования считается кандидат, набравший большинство голосов от 
установленной настоящим уставом численности депутатов совета 
депутатов.

В случае если ни один из кандидатов на должность главы му-
ниципального образования не набрал указанного в абзаце первом 
настоящей части большинства голосов, назначается второй тур 
голосования, который проводится на том же заседании совета 
депутатов. Во втором туре в список для голосования включаются 
два кандидата, за которых в первом туре было подано наибольшее 
количество голосов. Кандидат, набравший во втором туре голосо-
вания наибольшее количество голосов, но не менее указанного в 
абзаце первом настоящей части большинства голосов, считается 
избранным на должность главы муниципального образования.

В случае если во втором туре кандидаты набрали количество 
голосов, равное половине голосов от установленной численности 
депутатов совета депутатов, на должность главы муниципального 
образования считается избранным тот кандидат, за которого про-
голосовал председательствующий на заседании совета депутатов.

В случае если после второго тура глава муниципального обра-
зования не избран, процедура его избрания повторяется с момен-
та выдвижения кандидатов.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-

ципального образования решение об избрании главы муниципаль-
ного образования принимается советом депутатов на ближайшем 
заседании совета депутатов в порядке, предусмотренном насто-
ящей статьей, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»;
1.13. В статье 31:
а) в части 1 абзацы (дефисы) считать как пункты;
б) пункт 5 части 1 дополнить словами «и главы муниципального 

образования»;
в) часть 1 дополнить пунктами 9.1, 9.2 и 9.3 следующего со-

держания:
«9.1) заключает контракт с главой администрации;
9.2) является представителем нанимателя (работодателем) для 

главы администрации, муниципальных служащих совета депута-
тов, работников совета депутатов, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности совета депутатов;

9.3) утверждает смету расходов на содержание совета депута-
тов, открывает и закрывает счета совета депутатов, осуществляет 
расходование денежных средств в соответствии с утвержденной 
сметой;»;

1.14. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы му-

ниципального образования либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномо-
чия временно исполняет заместитель председателя совета депу-
татов.»;

1.15. В статье 34:
а) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат совета депутатов должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата совета депутатов, главы муниципального образования 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».»;

в) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции депутатом со-
вета депутатов, главой муниципального образования, проводится 
по решению губернатора Ленинградской области в порядке, уста-
новленном законом Ленинградской области.»;

г) дополнить частью 8.2 следующего содержания:
«8.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в 

соответствии с частью 8.1 настоящей статьи, фактов несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», губернатор Ленинградской 
области обращается с заявлением о досрочном прекращении пол-
номочий депутата совета депутатов, главы муниципального обра-
зования в совет депутатов или в суд.»;

д) дополнить частью 8.3 следующего содержания:
«8.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предостав-
ляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

е) дополнить частью 9.1 следующего содержания:
«9.1. В соответствии с федеральными законами и законами 

Ленинградской области могут быть установлены дополнительные 
социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий 
(в том числе досрочно) депутата, главы муниципального образова-
ния. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств 
местных бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц, осу-
ществлявших полномочия на постоянной основе и в этот период 
достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособ-
ность, и не применяются в случае прекращения полномочий ука-
занных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым 
части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6  статьи 36, частью 
7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 
статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».»;

ж) часть 11 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, 
административному»; 
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1.16. В статье 37:
а) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.»;

б) в части 3 слова «, осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе» заменить словами «совета депутатов»;

в) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения губернатора Ленинградской области с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата со-
вета депутатов днем появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий является день поступления в совет депутатов 
данного заявления.»;

1.17. Пункт 5.1 части 2 статьи 51 дополнить словами «, если 
иное не установлено федеральными законами и законами Ленин-
градской области;»;

1.18. В статье 52:
а) абзацы считать как части 1 - 8;
б) в части 1 слово «местной» исключить, после слова «адми-

нистрации» дополнить словами «муниципального образования», 
слова «представительного органа муниципального образования» 
заменить словами «совета депутатов»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава администрации муниципального образования должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

г) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Контракт с главой администрации муниципального образо-

вания может быть расторгнут в судебном порядке на основании 
заявления губернатора Ленинградской области в связи с несо-
блюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции.»;

1.19. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Дополнительные требования к кандидатам на долж-

ность главы администрации муниципального образования
К кандидатам на должность главы администрации муниципаль-

ного образования устанавливаются следующие дополнительные 
требования:

1) стаж работы на должностях руководителей в организациях, 
учреждениях и предприятиях независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности не менее пяти лет на дату 
проведения конкурса;

2) наличие положительного отзыва с предыдущего места служ-
бы (работы).»;

1.20. В статье 55:
а) в части 3 после слов «временного отсутствия» дополнить сло-

вами «(отпуск, командировка, временная нетрудоспособность)»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы адми-

нистрации муниципального образования либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет один из его заместителей на 
основании решения совета депутатов.»;

1.21. Статью 59 дополнить частями 12 и 13 следующего содер-
жания:

«12. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-
вающие вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, в целях выявления положений, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, про-
водимой органами местного самоуправления муниципального об-
разования в порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствии с законом Ленинградской 
области.

13. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, уста-
навливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления муниципального образования 
в порядке, установленном муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с законом Ленинградской области, за 
исключением:

1) проектов решений совета депутатов, устанавливающих, из-
меняющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 
сборы;

2) проектов решений совета депутатов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения.»;

1.22. Второе предложение в абзаце третьем части 1 статьи 60 
изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, устава или 
законов Ленинградской области в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

1.23. В абзаце первом части 6 статьи 63 слова «затрат на их 
денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их 
труда»;

1.24. Дополнить статьей 64.2 следующего содержания:
«Статья 64.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности 
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального об-

разования осуществляется в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.»;

1.25. В пункте 2 части 1 статьи 70 слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или бюджета Ленин-
градской области» заменить словами «нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюд-
жетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

1.26. В статье 70.1:
а) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обя-

занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;.

б) в части 9 слова «с правом решающего голоса» исключить;
в) в части 10 слова «с правом решающего голоса» исключить.
2. Направить настоящее решение в Управление министерства 

юстиции Российской Федерации по Ленинградской области для 
государственной регистрации.

3. Настоящее решение после его государственной регистрации 
подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и размещению на офици-
альном представительстве муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Устав муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области со всеми вступившими в законную силу изме-
нениями и дополнениями подлежит официальному опубликованию 
в ближайшем выпуске газеты «Всеволожские вести» (приложение 
«Невский берег»).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию совета депутатов по вопросам местного 
самоуправления, законности и правопорядку.

Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017 года  № 6 
городской поселок имени Свердлова
О переносе очередного заседания совета депутатов МО 

«Свердловское городское поселение» с 6 июня 2017 года на 
13 июня 2017 года

В соответствии с частью 8 статьи 26, абзацем вторым части 6 
статьи 59 Устава муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, учитывая необходимость соблюдения сро-
ков, предусмотренных частью 5 статьи 6 закона Ленинградской 
области от 15 марта 2015 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», и в целях организации работы совета 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – совет депутатов), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести очередное заседание совета депутатов с 6 июня 

2017 года на 13 июня 2017 года.
2. Заседания постоянных комиссий совета депутатов провести 

с 6 по 8 июня 2017 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский 
берег») и вступает в силу со дня его принятия.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном представительстве муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава МО «Свердловское городское поселение»  
М.М. Кузнецова 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017 г.  № 168
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Порядка создания, хранения, использова-

ния и восполнения резерва материальных ресурсов админи-

страции МО «Свердловское городское поселение» для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.11.1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Уставом МО «Свердловское городское 
поселение» и в целях своевременного и качественного обеспече-
ния мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите 
населения в границах территории МО «Свердловское городское 
поселение», администрация МО «Свердловское городское посе-
ление» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов администрации МО 
«Свердловское городское поселение» для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (Приложение № 1).

2. Утвердить образец «Номенклатуры и объемов резерва ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории МО «Свердловское городское поселение» (Приложе-
ние № 2).

3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций производить за 
счет средств резервного фонда бюджета МО «Свердловское го-
родское поселение».

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, действующих на территории МО «Свердловское го-
родское поселение» создать соответствующие резервы матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя 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

17 мая 2017 г.  № 196
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Правительства Ленинградской области №22 от 
18.08.2016 г., Уставом муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, Постановлением администрации му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 24.03.2017 г. № 99 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления права на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4. Постановление администрации МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 02.06.2015 года № 261 «Об утверждении 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени-
ях, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности на территории МО «Свердловское городское поселение», 
считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления архитектуры, муниципального 
имущества и земельных отношений администрации Мехедова 
М.В.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение № 1 к постановлению администрации муници-
пального образования  

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района  

Ленинградской области от 17 мая 2017 г. № 169
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ЭТО ВАЖНО!

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной  
собственности на территории МО «Свердловское городское поселение»,  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Иден-
тифи-
каци-
онный 
номер 

НТО

Место размеще-
ния НТО (адрес-
ный ориентир)

Площадь 
земель-

ного 
участка 
(кв. м)

Характеристика нестационарного 
объекта

Рекви-
зиты 
доку-

ментов 
на 

разме-
щение 

НТО

Является 
правообла-
датель НТО 
субъектом 

малого 
и (или) 

среднего 
предприни-
мательства 

(да/нет)

Период 
разме-
щения 

НТОВид НТО

Общая 
площадь 

торгового 
объекта 
(кв. м)

Специализа-
ция торговли 

(универ-
сальная, 

специализи-
рованная), 

ассортимент 
(продоволь-

ственные, 
непродо-

вольственные 
товары)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Новосаратовка, 
Октябрьская наб., у 
д. № 35

50 павильон

спец. торгов-
ля, продто-
вары (овощи, 
фрукты)

в течение 
года

2.
Новосаратовка, уч. 
№ 256/3

258 павильон 258
спец. торгов-
ля, продто-
вары

в течение 
года

3.
г.п. им. Свердлова, 
ул. Ермаковская, 
12а

100 павильон
спец. торгов-
ля, промто-
вары

в течение 
года

4.
г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1, у д. 1а

42 павильон
спец. торгов-
ля, цветы

в течение 
года

5.
г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1, у д. 7

48 павильон
спец. тор-
говля

в течение 
года

6.
г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1, у д. 4

36 павильон
спец. торгов-
ля, продто-
вары

в течение 
года

7.
г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1, у д. 39

30 павильон 10
спец. торгов-
ля, промто-
вары 

в течение 
года

8.
г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1, у д. 40

50 павильон 20
спец. торгов-
ля, продто-
вары

в течение 
года

9.
г.п. им. Свердлова, 
ул. Озерная, у д. 3

100 павильон 30
спец. торгов-
ля, продто-
вары

в течение 
года

10.
г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 2, у д. 52

42 павильон
спец. торгов-
ля, продто-
вары

в течение 
года

11.
г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 2, уд. 53

48 павильон
спец. торгов-
ля, продто-
вары

в течение 
года

12. Дер. Маслово, 51 50 павильон
спец. торгов-
ля, продто-
вары

в течение 
года

13.
в районе д. Боль-
шие Пороги, СНТ 
«Пороги»

50 павильон
спец. торгов-
ля, продто-
вары

в течение 
года

14.

г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1, пересе-
чение автодороги 
Санкт-Петербург 
– Всеволожск и ул. 
Западный проезд 
(в районе автобус-
ной стоянки)

20
пере-
движной 
прицеп 

спец. торгов-
ля, продто-
вары 

в течение 
года

15.
дер. Большие По-
роги, на террито-
рии у дома № 54

50 лоток 7,5

спец. торгов-
ля, бахчевые 
культуры, 
фрукты, 
овощи

июнь–но-
ябрь

16.
г.п.им. Свердлова, 
мкрн. 1, у дома № 5

20
пере-
движной 
прицеп 

спец. торгов-
ля, продто-
вары

в течение 
года

17. 
г.п.им. Свердлова, 
мкрн. 2, у дома 
№ 23

20
пере-
движной 
прицеп 

спец. торгов-
ля, продто-
вары

в течение 
года

18.

ЛО, Всеволожский 
район, Мурман-
ское шоссе, 15 
км (площадка 
въездной дороги в 
лесополосу, перед 
АЗС «ПТК»)

10
бахчевая 
сетка

торговля, 
бахчевые 
культуры

июнь-но-
ябрь

19.

г.п.им. Свердлова, 
мкрн. 1, пересе-
чение автодороги 
Санкт-Петербург 
– Всеволожск и ул. 
Западный проезд 
(в районе автобус-
ной стоянки)

10 10
бахчевая 
сетка 
павильон

торговля, 
бахчевые 
культуры хле-
бобулочные 
изделия

июнь-
ноябрь в 
течении 
года

20.
дер. Новосаратов-
ка, Октябрьская 
наб., у дома № 31

10
бахчевая 
сетка

торговля, 
бахчевые 
культуры

июнь-но-
ябрь

21.
дер. Новосаратов-
ка, напротив дома 
№ 276/6

20 павильон
спец. торгов-
ля, продто-
вары

в течении 
года

22.
г.п.им. Свердлова, 
ул. Овцинская, 1 
линия

20 павильон
товары 
народного по-
требления

в течении 
года

23.

дер. Маслово, 
пересечение авто-
дороги Островки 
– Маслово

20 павильон
товары 
народного по-
требления

в течении 
года

Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода – чудесное сред-
ство оздоровления организма. Но купание приносит пользу лишь 
при разумном ее использовании. Умение хорошо плавать – одна 
из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, 
что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведе-
ния на воде. Начинать купание следует при температуре воды не 
ниже 18 градусов.

Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды.
Не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспотев-

шим.
Если вы плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и кругам.
Паника – основная причина трагедий на воде. Никогда не поддавай-

тесь панике.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ!

- купаться можно только в разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться при-

топленные бревна, камни, коряги и др.;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водо-

росли или тина;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они 

могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для умеющих 
хорошо плавать;

- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного обо-
рудования – бакены, буйки и т.д.;

- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, огра-
ничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер;

- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного при-
боя;

- если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть 
навстречу течению. В этом случае нужно плыть по течению, но так, что-
бы постепенно приближаться к берегу;

- если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните 
и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;

- если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите 
к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Не стес-
няйтесь позвать на помощь;

- нельзя подавать крики ложной тревоги.
 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые;
- нельзя играть в тех местах, откуда можно упасть в воду;

- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь 
плохо;

- не ныряй в незнакомых местах;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо пла-

ваешь);
- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
- если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила без-

опасного поведения в этом случае;
- необходимо уметь правильно управлять своими возможностями.

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛОДКАМИ
Катание на гребных и моторных лодках (катерах) – только под ру-

ководством взрослых. К управлению моторными катерами и лодками 
допускаются лица, имеющие специальные права на самостоятельное 
управление плавсредствами.

При катании запрещается:
- перегружать катер, лодку сверх установленной нормы;
- пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения взрос-

лых;
- брать в лодку детей, не достигших 7 лет;
- прыгать в воду и купаться с лодки;
- сидеть на бортах, переходит с места на место и пересаживаться на 

другие катера, лодки;
- кататься в вечернее и ночное время;
- подставлять борт лодки параллельно идущей волне;
- кататься около шлюзов, плотин, плотов;
- останавливаться около мостов и под мостами.
Важным условием безопасности на воде является строгое соблюде-

ние правил катания на лодке:
Запрещается управлять лодкой в нетрезвом состоянии. 
Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила. 
Располагаться в лодке нужно равномерно только на штатных сиде-

ниях. 
Нельзя садиться на борт лодки, это может привести к её перевора-

чиванию. 
Меняться местами, переходить из лодки в лодку необходимо без 

резких движений, только у берега. 
Нельзя прыгать из лодки на берег или мостик. 
Нельзя раскачивать лодку и нырять с неё. 

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения 
взрослых. 

Нельзя перегружать лодку сверх нормы. 
Нельзя пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним. 
Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну 

надо «резать» носом лодки поперёк или под углом. 
Необходимо соблюдать осторожность на мелководье в незнакомых 

местах, следить за торчащими из воды предметами и расставленными 
сетями.

 СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО 
 Что необходимо предпринять, если на ваших глазах тонет человек:
Подплывая к пострадавшему, не теряйте его из вида. Если утопа-

ющий адекватно реагирует на происходящее и находится в сознании, 
помогите ему добраться до берега, подставив свое плечо.

Если он ушел под воду, запомните место, где это произошло. Набе-
рите в легкие побольше воздуха и ныряйте. Обнаружив человека, хва-
тайте его за волосы и тащите на поверхность. Двигаясь к берегу, следи-
те за тем, чтобы лицо пострадавшего было над водой. 

Когда человек не контролирует свои действия, он судорожно цепля-
ется за вас и тянет на дно. Поэтому приближайтесь к нему со стороны 
спины.

Если утопающий мешает вам действовать, освободитесь от захвата, 
ненадолго нырнув. Затем обхватите его грудную клетку одной рукой и 
плывите к берегу. Обязательно привлеките внимание окружающих. По-
просите их вызвать «скорую помощь».

После того как вы вытащили утопающего на берег, немедленно при-
ступайте к действиям по восстановлению его дыхания и сердцебиения: 
в первую очередь освободите дыхательные пути человека от воды; 
обязательно очистите его ротовую полость; проводя непрямой массаж 
сердца, не останавливайтесь ни на секунду; вдыхая воздух в легкие по-
страдавшего, следите за тем, как приподнимается грудная клетка. 

Главное управление МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна по-
мощь пожарных или спасателей, – единый номер для вызова всех 
экстренных служб со стационарного и мобильного телефона 

С городского/сотового телефона
Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101
Полиция – 02/102
Скорая помощь – 03/103
Аварийная газовая служба – 04/104
ПОМНИТЕ!
Нарушение правил безопасного поведения на воде – это глав-

ная причина гибели людей, в том числе детей.

Правила безопасного поведения на воде


