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«Свердловское городское поселение»
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Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 ноября 2022 г.  № 550/01-07 
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление главы администрации от 

21.10.2022 № 477/01-07 «Об утверждении Порядка расходования 
средств резервного фонда администрации муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по бюджету муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», решением 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.10.2022 № 23 «О порядке оказания единовременной материальной помощи 
семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации», администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление главы администрации от 21.10.2022  
№ 477/01-07 «Об утверждении Порядка расходования средств резервного 
фонда администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти по бюджету муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 4 приложения к постановлению дополнить абзацем следующе-
го содержания: «-оказание единовременной материальной помощи семьям 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по экономике А.В. Цветкова. 
Глава администрации В.И. Тулаев

 
ГЕРБ

Муниципальное образование
«Свердловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 ноября 2022 г. № 567/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении перечня получателей субсидии из бюджета му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
оказание финансовой помощи, направленной на восстановление пла-
тежеспособности муниципальных унитарных казенных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, 
выполняющих работы в сфере водоснабжения, водоотведения и те-
плоснабжения

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 10.11.2022 № 521/01-07 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на оказание финансовой помо-
щи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальных 
унитарных казенных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения», на основании заявления МУКП 
«СКС» МО «Свердловское городское поселение» о предоставлении субси-
дии на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальных унитарных казенных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения и оказывающих услуги, вы-
полняющих работы в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснаб-
жения от 21.11.2022 № 1341/22, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень получателей субсидии из бюджета муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на оказание финансовой помо-
щи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальных 
унитарных казенных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и теплоснабжения согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Утвердить субсидию на оказание финансовой помощи, направленной 

на восстановление платежеспособности муниципальных унитарных казен-
ных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и оказыва-
ющих услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения в размере 3 019 550,91 (три миллиона девятнадцать ты-
сяч пятьсот пятьдесят рублей 91 коп).

3. Заключить соглашение между администрацией и МУКП «СКС» МО 
«Свердловское городское поселение» о предоставлении субсидии из бюд-
жета муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по экономике А.В. Цветкова.
Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2022 г.  № 571/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутрен-

нему муниципальному финансовому контролю в муниципальном об-
разовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 160.2-1, 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2020 № 95 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля "принципы кон-
трольной деятельности органов внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля"», Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, в целях повышения финансового обеспечения 
задач и функций местного самоуправления, администрация муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации 
МО «Свердловское городское поселение»: 

- от 28.12.2019 № 725/01-07 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния должностными лицами администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю»;

- от 27.07.2020 № 224/01-07 «О внесении изменений в постановление 
от 28.12.2019 № 725/01-07 «Об утверждении Порядка осуществления долж-
ностными лицами администрации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» в приложении «Невский берег» и размещению 
на официальном сайте администрации https://sverdlovo-adm.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в га-
зете «Всеволожские вести», в приложении «Невский берег».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике А.В. Цветкова.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2022 года  № 574/01-07 
г.п. имени Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение 

(перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладбищах му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на захоронение (перезахоронение) и 
подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, согласно приложению к настоящему регламен-
ту.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» приложении «Невский берег» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сети Интернет https://sverdlovo-adm.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01 12.20 22 г.  № 575/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения нужд муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05 декабря 2022 года  № 583/01-07
г.п. имени Свердлова
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на IV квартал 2022 
года 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.09.2022 № 773/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 



2 Декабрь 2022 годаНЕВСКИЙ
БЕРЕГ ОФИЦИАЛЬНО

общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на IV квартал 2022 года», Методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территори-
ях Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – админи-
страция) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на IV квартал 2022 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, применяемый в целях 
реализации мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда в 
рамках государственной программы Ленинградской области «Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», в размере 123707 (сто двадцать три 
тысячи семьсот семь) рублей 64 коп.

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» приложение «Невский берег» и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

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

заместителя главы администрации по социальным вопросам и организаци-
онной работе.

Глава администрации В.И. Тулаев 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07 декабря 2022 г.  № 592/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Свердловское городское поселение» от 12.10.2017 № 814 «О соз-
дании комиссии по формированию комфортной городской среды в 
муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017  
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Уставом муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, в целях организации общественного обсуждения программы по фор-
мированию комфортной городской среды в муниципальном образовании 
«Свердловское городское поселение», проведения оценки предложений за-
интересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
программы после её утверждения в установленном порядке администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – админи-
страция) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 12.10.2017 № 814 «О соз-
дании комиссии по формированию комфортной городской среды в муници-
пальном образовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Состав муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории МО «Свердловское городское поселение» (далее – 
комиссия) утвердить согласно приложению № 1.

2. Главному специалисту отдела организационной и кадровой работы 
И.И. Михайловой администрации ознакомить с настоящим постановлением 
всех членов комиссии.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские Вести», приложение «Невский Берег», на офици-
альном сайте муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12 декабря 2022 г.  № 602/01-07
 г.п. им. Свердлова
Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проектов 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
в сфере градостроительной деятельности и законодательством органов 
местного самоуправления Ленинградской области, формирования и реали-
зации единой политики в сфере землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, обеспече-

ния законных интересов и прав физических и юридических лиц на участие 
в решении вопросов местного значения в области градостроительной дея-
тельности, руководствуясь статьями 5.1, 31, 32, 33, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28, 34 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 1 областного за-
кона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного само-
управления Ленинградской области», областным законом от 10.04.2017 № 
25-оз «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки на территории Ленин-
градской области», областным законом от 06.07.2022 № 82-оз «О приоста-
новлении действия отдельных положений областного закона «О требованиях 
к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Ленинградской области» и 
об установлении особенностей применения требований к составу и порядку 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в 2022 году», решением совета депутатов МО «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 11.08.2015 № 30 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по подготовке проектов Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

3. Утвердить состав Комиссии при рассмотрении вопросов, касающихся 
полномочий Комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию. 

4. Утвердить состав Комиссии при рассмотрении вопросов подготовки 
проектов правил землепользования и застройки, подготовки проектов о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки в муници-
пальном образовании согласно приложению 3 к настоящему постановлению 
на срок действия областного закона Ленинградской области от 06.07.2022 
№ 82-оз «О приостановлении действия отдельных положений областно-
го закона «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Ленинградской области» и об установлении особенностей применения тре-
бований к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в 2022 году» до 01.01.2023.

5. Признать утратившим силу постановления администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 07.08.2020 № 243/01-07 
«Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

6. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Свердловское го-
родское поселение» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по земельным отношениям и муници-
пальному имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»
 

ГЕРБ 
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  №605/01-07
г.п. им. Свердлова
Об установлении публичного сервитута в отношении частей зе-

мельных участков 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, схемой 
территориального планирования Ленинградской области в области транс-
порта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, утвержденной постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 380, рас-
поряжением Правительства Ленинградской области от 26.01.2021 № 24-р 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в целях размещения линейного объекта регионального зна-
чения «Транспортная развязка на Мурманском шоссе для подъезда к ТПУ 
«Кудрово» (по титулу: «Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с рекон-
струкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 
«Кола»)», рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута 
Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Управ-
ление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор») 
(ИНН 4716021880) исх. № 523/01-21 от 24.10.2022, графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута, администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Установить в пользу ГКУ «Ленавтодор» публичный сервитут сроком на 
3 года (36 месяцев) общей площадью 7933 кв.м в границах, согласно гра-
фическму описанию местоположения границ публичного сервитута (прило-
жение к постановлению), в целях складирования строительных и иных мате-
риалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необ-
ходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта линейного 
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения по титулу: 
«Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной 

развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола», в отношении зе-
мельных участков (частей земельных участков):

 1.1. С кадастровым номером 47:07:0612001:175, имеющего местопо-
ложение: Ленинградская область, Всеволожский район, от ТЭЦ-5 на берегу 
р. Нева на север мимо д. Кудрово, через р. Оккервиль и р. Черная речка 
к ПС-630 около д. Заневка, площадью 330 кв.м и видом разрешенного ис-
пользования – для размещения воздушной линии электропередачи ВЛ 35 
кВ Ржевская-2.

 1.2. С кадастровым номером 47:07:0612001:251, имеющего местопо-
ложение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, площадью 999 кв.м и видом разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного использования.

 1.3. С кадастровым номером 47:07:0612001:252, имеющего местопо-
ложение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, площадью 152 кв.м и видом разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного использования.

 1.4. С кадастровым номером 47:07:0612001:253, имеющего местопо-
ложение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, площадью 5764 кв.м и видом разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного использования.

 1.5. С кадастровым номером 47:07:0612001:254, имеющего местопо-
ложение: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, площадью 688 кв.м и видом разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного использования.

 2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

 3. Установить срок, в течение которого использование части земельного 
участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с раз-
решенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением публичного сервитута – 1 год (12 месяцев). 

 4. ГКУ «Ленавтодор»:
 4.1. Привести части земельного участка, указанного в п. 1 настоящего 

постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии 
с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства инженерных сооружений, для размеще-
ния которых устанавливается публичный сервитут, согласно ч. 8 ст. 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

 4.2. В соответствии с приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 
подготовить электронный документ, содержащий описание местоположе-
ния границ публичного сервитута, в соответствии с требованиями к графи-
ческому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности 
определения координат характерных точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения, в це-
лях внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

 4.3. Приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заклю-
чения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения сведений 
о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости, 
согласно ч. 1 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

 5. Размер платы за публичный сервитут и срок ее внесения устанав-
ливаются между обладателем публичного сервитута и собственником зе-
мельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в порядке, 
определенном ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

 6. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний администрации МО «Свердловское городское поселение» в соответ-
ствии со ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

 6.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации 
прав. 

 6.2. Направить копию настоящего постановления обладателю публично-
го сервитута ГКУ «Ленавтодор».

 7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

 8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

 9. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по земельным отношениям и муници-
пальному имуществу Федорову О.М.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»
 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 607/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
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нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 610/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления гражданину в собственность бесплатно земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), на котором расположен 
гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование предоставления граж-
данину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности (государственная собственность на который 
не разграничена), на котором расположен гараж, возведенный до дня вве-
дения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 612/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

 ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 611/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная соб-
ственность на которые не разграничена), на торгах»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности (государственная собственность на которые не 
разграничена), на торгах» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 613/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти (государственная собственность на которые не разграничена), 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических средств или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на которые не разграничена), для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для 
стоянки технических средств или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»
 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 614/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена), в собственность бесплатно»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности (государственная собственность на который не 
разграничена), в собственность бесплатно» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
 Муниципальное образование 

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 615/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала на территории муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 616/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной 
книги»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»
 



4 Декабрь 2022 годаНЕВСКИЙ
БЕРЕГ ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 617/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление разрешения (ордера) на 
осуществление земляных работ на территории муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения (ордера) на осуществление 
земляных работ» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег» и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»
 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 618/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 619/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципального имущества»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация)  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащих-
ся в реестре муниципального имущества» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 декабря 2022 г.  № 606/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении расчета общей потребности в объектах граждан-

ской обороны на укрытие населения муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 
«О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», По-
становлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и в целях 
гражданской обороны населения муниципального образования (далее – 
МО) «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, а также наиболее эффективного решения 
вопросов местного значения, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны на территории МО «Свердловское городское поселение» согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить расчет общей потребности на укрытие населения МО 
«Свердловское городское поселение» в защитных сооружениях граждан-
ской обороны, приспособленных подвальных помещениях и других поме-
щениях, используемых для защиты населения, согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский бе-
рег» к газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-

местителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС.
Глава администрации В.И. Тулаев

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

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19 декабря 2022 г.  № 627/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена) и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на которые не разграничена) и земельных участков, находящихся в 
частной собственности» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»
   

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19 декабря 2022 г.  № 628/01-07

г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2022 г.   № 629/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2022 г.  № 630/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление садового или огород-
ного земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на который не разграничена), 
гражданам членам садоводческих и огороднических некоммерческих 
организаций без проведения торгов в собственность бесплатно, в об-
щую долевую собственность бесплатно либо в аренду»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление садового или огородного земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена), гражданам членам садоводче-
ских и огороднических некоммерческих организаций без проведения тор-
гов в собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно 
либо в аренду» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
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она Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2022 г.  № 632/01-07
г.п. им. Свердлова
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям в области муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 07.02.2022 № 49/01-
07 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального жилищ-
ного контроля на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022 год и плановый 2023-2024 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19 декабря 2022 г.  № 633/01-07
г.п. им. Свердлова
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муници-
пального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год» 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании поста-
новления Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2023 год со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 10.02.2022 № 
54/01-07 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
территории муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и плановый 2023-2024 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2022 г.  № 634/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муници-
пального контроля в сфере благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в 
сфере благоустройства территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 10.02.2022 № 
53/01-07 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципально-
го контроля по благоустройству территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2022 год и плановый 2023-2024 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2022 г. № 631/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, администрация муниципаль-

ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 

постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации   В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19 декабря 2022 г.  № 635/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области муници-
пального земельного контроля на территории муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь решением 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 22.11.2022 № 29 «О внесении изменений в «Положение о муниципальном 
земельном контроле в границах муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденное решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Свердловского городского поселения» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 23.12.2021 № 36», ад-
министрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям в области муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 07.02.2022 № 
48/01-07 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и плановый 2023-2024 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу. 

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

 ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19 декабря 2022 г.  № 636/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Направление уведомления о соот-
ветствии построенных или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невские берега», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19 декабря 2022 г.  № 637/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
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строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке на территории муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невские берега», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»
 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2022 г.  № 638/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной соб-
ственности (государственная собственность на которые не разграни-
чена), без предоставления земельного участка и установления серви-
тута, публичного сервитута»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), без предоставления 
земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута», со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22 декабря 2022 г.    № 643/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении плана-графика контрольных мероприятий по вну-

треннему финансовому контролю администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации от 29.11.2022 № 571/01-07 «Об 
утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в целях реализации полномочий по осуществле-
нию внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном 
образовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области (далее – администрация)  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график осуществления контрольных мероприятий ад-
министрации (далее план-график) на 2023 год согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Довести настоящее постановление до сведения руководителей объ-
ектов контроля, определенных планом-графиком.

3. Должностным лицам, осуществляющим внутренний финансовый кон-
троль администрации, организовать в 2023 году проведение проверок со-
гласно плану-графику.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике А.В. Цветкова.
Глава администрации В.И. Тулаев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2022 г.  № 644/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и во-

доотведения муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2032 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», на основании Постановления Правительства 
РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», ад-
министрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2021-2032 годы. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава администрации В.И. Тулаев
Со схемой водоснабжения и водоотведения можно ознакомиться на сай-

те: https://sverdlovo-adm.ru/city/housing

СООБЩЕНИЕ
 о возможном установлении публичного сервитута

 (Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район)
В целях размещения водопроводных сетей – водовода сырой воды (ка-

дастровый номер 47:07:0000000:4806) Ленинградским областным комите-
том по управлению государственным имуществом (далее по тексту – ко-
митет) издано распоряжение от 09.06.2022 № 744. В соответствии с п. 3 
ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации комитет настоящим 
сообщает, что возможно внесение изменений в распоряжение от 09.06.2022 
№ 744 в части установления публичного сервитута в отношении следующих 
земельных участков:

адрес земельного участка – Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское по-
селение, дер. Новосаратовка. Кадастровые номера: 47:07:0605001:1499; 
47:07:0605001:1500.

Линейный объект водоснабжения, в отношении которого испрашивается 
установление публичного сервитута, является напорным водоводом сырой 
воды, по которому вода подается от насосной станции 1-го подъема, рас-
положенной в дер. Новосаратовка до сооружений водоподготовки в дер. 
Заневка Всеволожского района Ленинградской области. Данные объекты 
обеспечивают водоснабжение Выборгского, Калининского, Красногвардей-
ского, Невского, Приморского, Курортного районов Санкт-Петербурга, тер-
ритории Всеволожского района Ленинградской области. В соответствии с п. 
19 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к объектам ре-
гионального значения относятся объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим обращени-
ем об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в комитет (191124, Санкт-
Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, каб. 211).

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адре-
су Ленинградского областного комитета по управлению государственным 
имуществом (191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А, каб. 211).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отноше-
нии которого испрашивается публичный сервитут, составляет 15 (пятнад-
цать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 
ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Данная информация размещена на официальных сайтах Ленинградского 
областного комитета по управлению государственным имуществом (http://
kugi.lenobl.ru) и администрации муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (http://www.sverdlovo-adm.ru).

 Приложение: описание местоположения границ на 19 л.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26 декабря 2022 г.  № 676/01-07
г.п. им. Свердлова
Об организации эвакоприёмных мероприятий на территории муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.06.2004 
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы», постановлением губернатора Ленинградской 
области от 14.07.2008 № 142-пг «О планировании, организации подготовки 
и проведения эвакуации населения Ленинградской области при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 
время», администрация муниципального образования (далее – МО) «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о заблаговременной подготовке загородной 
зоны на территории МО «Свердловское городское поселение» к проведе-
нию эвакоприёмных мероприятий, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить положение об организации приема и рассредоточения 
населения, подлежащего эвакуации в военное время на территории МО 
«Свердловское городское поселение», согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить положение об организации работы по выписке ордеров на 
занятие помещений для размещения на территории МО «Свердловское го-
родское поселение» населения, подлежащего эвакуации в военное время, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить образец ордера на занятие жилых и нежилых помещений 
для размещения на территории МО «Свердловское городское поселение» 
населения, подлежащего эвакуации в военное время, согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить образец ордера на занятие жилых помещений для разме-
щения на территории МО «Свердловское городское поселение» населения, 
подлежащего эвакуации в военное время, путём подселения, согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить форму журнала учета выданных ордеров на занятие по-
мещений для размещения, населения, подлежащего эвакуации в военное 
время на территории МО «Свердловское городское поселение», согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление в приложении «Невский бе-
рег» к газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-

местителя главы администрации по безопасности, ГО и ЧС.
Глава администрации В.И. Тулаев

 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26 декабря 2022 г.  № 677/01-07
г.п. им. Свердлова
О признании утратившим силу постановления администрации от 

10.02.2022 № 55/01-07 «Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годы» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 10.02.2022 № 55/01-
07 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контро-
ля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения на территории муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству. 

Глава администрации В.И. Тулаев
  

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2022 г.  № 678/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администра-
ция) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, вне-
сение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»
  

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 декабря 2022 г.  № 679/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков на территории муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования 
земельного участка классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»
  

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2022 г.  № 680/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута 
в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на 
территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области (государственная собственность на которые не разграниче-
на), для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 1 
– 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земель-
ных участков и (или) земель, расположенных на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (государственная собственность 
на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотрен-
ных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» приложение «Невский берег» и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 декабря 2022 г.  № 681/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности (госу-
дарственная собственность на который не разграничена)»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности (государственная собствен-
ность на который не разграничена)» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 декабря 2022 г.  № 682/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута 
в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на 
территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (государственная собственность на которые не разграниче-
на), для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земель-
ных участков и (или) земель, расположенных на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (государственная собственность 
на которые не разграничена), для их использования в целях, предусмотрен-

ных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации» согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»
  

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 декабря 2022 г.  № 683/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена) на кадастровом плане территории»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Уставом муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности (государственная собственность на которые не разграничена) на ка-
дастровом плане территории» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным отношениям и муниципально-
му имуществу.

Глава администрации В.И. Тулаев
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Свердловское городское поселение»

СОГЛАШЕНИЕ № 76/1.0-11 
о передаче администрации муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области осущест-
вления части полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в области жилищных отношений

 22 декабря 2022 года
Администрация муниципального образования Всеволожский муници-

пальный район Ленинградской области (далее – Администрация района), в 
лице главы администрации МО Всеволожский муниципальный район Низов-
ского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация поселения), в лице главы администрации 
МО Тулаева Вадима Ивановича, действующего на основании Устава, с дру-
гой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение реше-
ния совета депутатов муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 22 ноября 2022 года № 34 «О передаче полномочий администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по реали-
зации жилищных программ» и решения совета депутатов муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
от 08 декабря 2022 года № 62 «О принятии осуществления муниципальным 
образованием Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений на 2023 год», заключили 
настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Админи-

страцией поселения осуществления части своих полномочий по регулиро-
ванию вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению Администрация поселения передает, а 
Администрация района принимает на себя осуществление части полномо-
чий по реализации жилищных программ, с правом разработки администра-
тивных регламентов, а именно:

- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан с использо-
ванием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- мероприятие по улучшению жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей) государственной программы Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
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территории Ленинградской области»;
- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, государствен-

ной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Свердловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образо-
вания Всеволожский муниципальный район Ленинградской области производится в размере 74 042 рубля 00 копеек 
(семьдесят четыре тысячи сорок два рубля 00 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2023 года, и действует 

до 31 декабря 2023 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в целях исполнения настоящего Соглашения обязуется:
3.1.1. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации; в течение 3 (трех) дней предоставить информацию об официальном опубликовании Соглашения в Адми-
нистрацию района.

3.1.2. Перечислить Администрации района финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов, 
предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере, установленном 
пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района переданных полномочий в соответствии 
с разделом 1 настоящего Соглашения;

3.1.4. Предоставлять Администрации района информацию и документы, необходимые для исполнения Админи-
страцией района переданных в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения полномочий.

3.2. Администрация района В целях исполнения настоящего Соглашения обязуется:
3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Феде-

рации, Ленинградской области осуществлять переданные полномочия;
3.2.2. Незамедлительно информировать Администрацию поселения обо всех случаях конфликтов интересов (Ад-

министрации поселения и Администрации района), в связи с осуществлением Администрацией района переданных 
полномочий;

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полномочий до 25 декабря текущего года в 
форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО Всеволожский муниципальный район из местного бюджета МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области иные меж-
бюджетные трансферты исключительно на осуществление переданных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по Соглашению
4.1. Финансирование переданных полномочий Администрации района осуществляется за счет средств местного 

бюджета МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, решением совета депутатов муниципального образования Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области о местном бюджете на соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО Всеволожский муниципальный район 
на осуществление переданных Администрации района полномочий, определяется согласно Методике определения 
размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО Всеволожский муниципальный район из 
местного бюджета для осуществления полномочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные иные межбюджетные транс-
ферты, выделенные из местного бюджета МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на осуществление Администрацией района полномочий, передаваемых в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в порядке, определенном бюджетным законода-
тельством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится ежеквартально в размере ¼ от общей суммы, 
указанной в пункте 1.3. раздела 1 Соглашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения должностные лица Адми-

нистрации района (муниципальные служащие Администрации района) и должностные лица Администрации поселе-
ния (муниципальные служащие Администрации поселения) несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и должностными инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Администрацией района переданных полномочий Ад-
министрация поселения вправе приостановить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО Все-
воложский муниципальный район на основании соответствующего решения совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.4. Администрация поселения несет ответственность за необоснованное признание граждан поселения нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий, а также предоставление недостоверных (непроверенных) данных в части 
признания граждан поселения нуждающимися в улучшении жилищных условий, повлекшие за собой неправомерное 
включение этих граждан в списки участников жилищных программ, указанных в п. 1.2. настоящего Соглашения.

5.5. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодательства Российской Федерации, Ленин-
градской области, либо нарушение законодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района, является основанием для расторжения Со-
глашения в одностороннем порядке по требованию Администрации поселения и для взыскания, в установленном 
действующим законодательством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных трансфертов и сумм иных 
межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому назначению.

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
6.1.1. по соглашению Сторон;
6.1.2. в одностороннем порядке одной из сторон в случае: изменения действующего законодательства Россий-

ской Федерации и (или) законодательства, а также в случае отмены представительным органом поселения решения 
о передаче на исполнение таких полномочий;

6.1.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с на-
стоящим Соглашением;

6.2. Уведомление о прекращении (расторжении) настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляет-
ся второй стороне не менее чем за 30 календарных дней.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения (в том числе конфликты 

интересов Администрации поселения и Администрации района), разрешаются Сторонами путем переговоров и с 
использованием иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий, может соз¬даваться согласительная 
комиссия, включающая на паритетных началах представителей Администрации поселения и Администрации района. 
По совместной договоренности администрации Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих обязательств не был разрешен с 

использованием согласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в уста-
новленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами 
дополнительного соглашения.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Глава администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
_____________________ А.А. Низовский
МП
Администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области»
188683, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, мкр. 1, д. 1
Глава администрации 
муниципального образования
«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
______________________ В.И. Тулаев
МП

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 27 декабря 2022 года  № 41 
 городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 32 «О бюджете муници-

пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2013 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», решением со-
вета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 14 октября 2021 года № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Внести в решение совета депутатов от 23 декабря 2021 года № 32 «О бюджете муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения, утвердив:

1.1. основные характеристики бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджет МО «Свердловское городское по-
селение») на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» в размере: 572 307,2 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» в размере: 587 449,9 тыс. руб.
- дефицит бюджета МО «Свердловское городское поселение» в размере: 15 142,7 тыс. руб.
1.2. основные характеристики бюджета МО «Свердловское городское поселение» на плановый период 2023 и 

2024 годов:
- общий объем доходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2023 год в размере 417 677,1 тыс. 

руб. и на 2024 год в размере 314 784,2 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2023 год в размере 452 436,7 тыс. 

руб. и на 2024 год в размере 329 568,3 тыс. руб., в том числе общий объем условно утверждаемых расходов на 2023 
год 11 020,3 тыс. руб. и на 2024 год 15 190,7 тыс. руб.

- дефицит бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 2023 год в размере 34 759,6 тыс. руб. и на 2024 
год в размере 14 784,1 тыс. руб.

1.3. объем резервного фонда администрации муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в размере 7 808,6 тыс. руб.

1.4. в пределах общего объема доходов бюджета МО «Свердловское городское поселение» прогнозируемые 
поступления доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

1.5. в пределах общего объема расходов распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.6. .в пределах общего объема расходов ведомственную структуру расходов бюджета МО «Свердловское го-
родское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению.

1.7. в пределах общего объема расходов распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

1.8. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Свердловское городское поселение» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3..Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и разме-

щению на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4..Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по эко-
номическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО  «Свердловское городское поселение» 
от 27 декабря 2022 года № 41

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5
01 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 15 142,7 34 759,6 14 784,1
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 15 142,7 34 759,6 14 784,1
 Всего источников внутреннего финансирования 15 142,7 34 759,6 14 784,1



9Декабрь 2022 года НЕВСКИЙ
БЕРЕГОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 27 декабря 2022 года № 41

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 568 166,0 417 071,0 304 221,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 300 000,0 165 000,0 120 000,0
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 300 000,0 165 000,0 120 000,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 5 000,0 5 000,0 3 500,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на террито-
рии Российской Федерации 5 000,0 5 000,0 3 500,0

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 000,0 6 000,0 5 000,0
 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 000,0 6 000,0 5 000,0
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 205 000,0 205 000,0 155 000,0
1 06 01000 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 5 000,0 5 000,0 5 000,0
1 06 06000 13 0000 110 Земельный налог 200 000,0 200 000,0 150 000,0

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 513 000,0 381 000,0 283 500,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 35 066,0 25 071,0 15 071,0

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

35 000,0 25 000,0 15 000,0

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1,0 1,0 1,0

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских по-
селений (за исключением земельных участков) 65,0 70,0 70,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 500,0 200,0 100,0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 0,0 0,0 0,0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 1 500,0 200,0 100,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16 800,0 10 000,0 5 000,0

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

16 800,0 10 000,0 5 000,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 600,0 650,0 500,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 200,0 150,0 50,0

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 166,0 36 071,0 20 721,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 141,2 606,1 10 563,2

2.02.35118.13.0000.150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 599,2 599,1 619,8

2.02.20216.13.0000.150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

0,0 0,0 0,0

2.02.20299.13.0000.150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 0,0 9 936,3

2.02.20302.13.0000.150
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов (Областной фонд)

0,0 0,0 0,0

2.02.20077.13.0000.150
Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) 
собственности муниципальных образований

0,0 0,0 0,0

2.02.30024.13.0000.150 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 7,0 7,0 7,0

2.02.29999.13.0000.150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 3 535,0 0,0 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 572 307,2 417 677,1 314 784,2

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 27 декабря 2022 года № 41

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО "Свердловское 

городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего     587 449,9 441 416,4 314 377,6
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления МО 
«Свердловское городское поселение» 01.0.00.00000    106 057,2 27 950,0 40 450,0

Комплексы процессных мероприятий 01.4.00.00000    106 057,2 27 950,0 40 450,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений в рамках расходов органов местного 
самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердловское городское поселение»

01.4.01.00000    6 873,9 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 01.4.01.01160    6 873,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01.4.01.01160 110   5 749,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01.4.01.01160 110 01 13 5 749,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.01.01160 240   33,8 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01.4.01.01160 240 01 13 33,8 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01.4.01.01160 830   1 084,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01.4.01.01160 830 01 13 1 084,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01.4.01.01160 850   6,3 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01.4.01.01160 850 01 13 6,3 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании» 01.4.03.00000    199,6 200,0 200,0

Расходы, связанные с развитием муниципальной службы 01.4.03.01060    199,6 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.03.01060 240   199,6 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01.4.03.01060 240 01 13 199,6 200,0 200,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие культуры муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2020-2022 годы»

01.4.04.00000    89 911,3 27 250,0 35 250,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 01.4.04.01160    45 076,4 18 050,0 13 050,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01.4.04.01160 110   37 632,6 10 000,0 5 000,0
Культура 01.4.04.01160 110 08 01 37 632,6 10 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.04.01160 240   7 285,0 5 000,0 5 000,0

Культура 01.4.04.01160 240 08 01 7 285,0 5 000,0 5 000,0
Бюджетные инвестиции 01.4.04.01160 410   0,0 3 000,0 3 000,0
Культура 01.4.04.01160 410 08 01 0,0 3 000,0 3 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01.4.04.01160 850   158,8 50,0 50,0
Культура 01.4.04.01160 850 08 01 158,8 50,0 50,0
Субсидирование стимулирующих выплат работникам муниципальных 
учреждений культуры Ленинградской области 01.4.04.S0360    7 214,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01.4.04.S0360 110   7 214,3 0,0 0,0
Культура 01.4.04.S0360 110 08 01 7 214,3 0,0 0,0
Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению культур-
но-массовых мероприятий» 01.4.04.10400    30 120,6 7 200,0 17 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.04.10400 240   30 120,6 7 200,0 17 200,0

Культура 01.4.04.10400 240 08 01 30 120,6 7 200,0 17 200,0
Расходы в рамках оформления территории МО «Свердловское 
городское поселение» на период проведения праздничных меро-
приятий»

01.4.04.10500    7 500,0 2 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.04.10500 240   7 500,0 2 000,0 5 000,0

Культура 01.4.04.10500 240 08 01 7 500,0 2 000,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие социальной полити-
ки. Обеспечение мер социальной поддержки граждан» 01.4.05.00000    1 387,4 0,0 0,0

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 01.4.05.10100    1 387,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.05.10100 240   1 387,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 01.4.05.10100 240 10 03 1 387,4 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие средств массовой 
информации» 01.4.06.00000    7 685,0 500,0 5 000,0

Расходы на обеспечение опубликования правовых актов муници-
пального образования в рамках расходов органов местного само-
управления муниципального образования «Свердловское городское 
поселение»

01.4.06.07850    7 685,0 500,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01.4.06.07850 240   7 685,0 500,0 5 000,0

Периодическая печать и издательства 01.4.06.07850 240 12 02 7 685,0 500,0 5 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и без-
опасность» на территории МО «Свердловское городское поселение» 02.0.00.00000    187 768,3 93 446,3 80 686,0

Комплексы процессных мероприятий 02.4.00.00000    187 768,3 78 446,3 65 686,0
Комплекс процессных мероприятий: «Участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО 
«Свердловское городское поселение»

02.4.01.00000    21 918,3 5 407,2 3 000,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 02.4.01.40010    21 918,3 5 407,2 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.01.40010 240   21 918,3 5 407,2 3 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 02.4.01.40010 240 03 09 9 771,9 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 02.4.01.40010 240 03 14 12 146,4 5 407,2 3 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация и осуществле-
ние мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

02.4.02.00000    350,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 02.4.02.40020    0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.02.40020 240   0,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 02.4.02.40020 240 03 09 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 02.4.02.40030    350,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.02.40030 240   350,0 5 000,0 5 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 02.4.02.40030 240 03 09 350,0 5 000,0 5 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» 02.4.03.00000    568,9 5 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопасности 02.4.03.40040    568,9 5 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.03.40040 240   568,9 5 000,0 1 000,0

Обеспечение пожарной безопасности 02.4.03.40040 240 03 10 568,9 5 000,0 1 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья»

02.4.04.00000    380,0 1 050,0 500,0

Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 02.4.04.40050    380,0 1 050,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.04.40050 240   380,0 1 050,0 500,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 02.4.04.40050 240 03 09 380,0 1 050,0 500,0

Комплекс процессных мероприятий: «Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельности» 02.4.05.00000    5 806,8 4 860,1 507,0

Расходы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 02.4.05.01100    5 799,8 4 853,1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.05.01100 240   5 799,8 4 853,1 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 02.4.05.01100 240 03 14 5 799,8 4 853,1 500,0

Расходы на выполнение государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правонарушений 02.4.05.71340    7,0 7,0 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.05.71340 240   7,0 7,0 7,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 02.4.05.71340 240 03 14 7,0 7,0 7,0

Комплекс процессных мероприятий: «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения» 02.4.06.00000    106 694,6 26 000,0 35 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений 02.4.06.40100    106 694,6 26 000,0 35 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.06.40100 240   106 694,6 26 000,0 35 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.4.06.40100 240 04 09 106 694,6 26 000,0 35 000,0
Субсидирование по условиям региональной программы по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

02.4.06.S0140    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.06.S0140 240   0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.4.06.S0140 240 04 09 0,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 02.8.00.00000    0,0 15 000,0 15 000,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта: «Дорожная сеть» 02.8.01.00000    0,0 15 000,0 15 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 02.8.01.40110    0,0 15 000,0 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.8.01.40110 240   0,0 15 000,0 15 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.8.01.40110 240 04 09 0,0 15 000,0 15 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Повышение безопасности 
дорожного движения» 02.4.07.00000    3 661,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 02.4.07.40120    3 661,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.07.40120 240   3 661,0 5 000,0 5 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.4.07.40120 240 04 09 3 661,0 5 000,0 5 000,0
Бюджетные инвестиции 02.4.07.40120 410   0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02.4.07.40120 410 04 09 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие и совершенствование 
землеустройства, землепользования и управления муниципальным 
имуществом» 

02.4.08.00000    2 500,0 5 450,0 5 000,0

Расходы по землеустройству и землепользованию 02.4.08.40200    2 500,0 5 450,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.08.40200 240   2 500,0 5 450,0 5 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 02.4.08.40200 240 04 12 2 500,0 5 450,0 5 000,0
Расходы на проектирование набережной 02.4.08.40210    0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 02.4.08.40210 410   0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 02.4.08.40210 410 04 12 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений в рамках расходов органов 
местного самоуправления МКУ «Управление по обеспечению дея-
тельности муниципального образования»

02.4.09.00000    45 888,6 20 679,0 10 679,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений 02.4.09.01160    45 888,6 20 679,0 10 679,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02.4.09.01160 110   35 081,7 15 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 02.4.09.01160 110 01 13 35 081,7 15 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02.4.09.01160 240   10 270,9 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 02.4.09.01160 240 01 13 10 270,9 5 000,0 5 000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 02.4.09.01160 240 07 05 0,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 02.4.09.01160 830   1,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 02.4.09.01160 830 01 13 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02.4.09.01160 850   535,1 679,0 679,0
Другие общегосударственные вопросы 02.4.09.01160 850 01 13 535,1 679,0 679,0
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Муниципальная программа «Совершенствование городской среды» 
МО «Свердловское городское поселение» 03.0.00.00000    95 585,7 97 625,8 50 486,3

Комплексы процессных мероприятий 03.4.00.00000    95 585,7 97 306,5 40 550,0
Комплекс процессных мероприятий: «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 03.4.01.00000    8 524,9 16 656,5 0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры дополнительные метры за счет средств местного бюджета

03.4.01.90010    8 524,9 16 656,5 0,0

Бюджетные инвестиции 03.4.01.90010 410   0,0 16 656,5 0,0
Жилищное хозяйство 03.4.01.90010 410 05 01 0,0 16 656,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.4.01.90010 850   8 524,9 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 03.4.01.90010 850 05 01 8 524,9 0,0 0,0
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 03.1.00.00000    0,0 319,3 9 936,3
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда" 03.1.F3.00000    0,0 319,3 9 936,3

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(фонд содействия реформированию ЖКХ) 03.1.F3.67483    0,0 0,0 9 936,3

Бюджетные инвестиции 03.1.F3.67483 410   0,0 0,0 9 936,3
Жилищное хозяйство 03.1.F3.67483 410 05 01 0,0 0,0 9 936,3
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(областной бюджет) 03.1.F3.67484    0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 03.1.F3.67484 410   0,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 03.1.F3.67484 410 05 01 0,0 0,0 0,0
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
(местный бюджет) 03.1. F3.6748S    0,0 319,3 0,0

Бюджетные инвестиции 03.1. F3.6748S 410   0,0 319,3 0,0
Жилищное хозяйство 03.1. F3.6748S 410 05 01 0,0 319,3 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Снос расселенных многоквар-
тирных домов по 185-ФЗ с последующей планировкой поверхности» 03.4.02.00000    3 090,0 5 800,0 3 000,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 03.4.02.41000    3 090,0 5 800,0 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.02.41000 240   3 090,0 5 800,0 3 000,0

Жилищное хозяйство 03.4.02.41000 240 05 01 3 090,0 5 800,0 3 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и ремонт жилого 
фонда» 03.4.03.00000    4 908,7 6 050,0 7 550,0

Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника жи-
лых помещений, в оплате капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

03.4.03.41100    2 085,8 4 500,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41100 240   2 085,8 4 500,0 3 000,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41100 240 05 01 2 085,8 4 500,0 3 000,0
Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 03.4.03.41110    0,0 500,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41110 240   0,0 500,0 1 000,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41110 240 05 01 0,0 500,0 1 000,0
Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 03.4.03.41120    0,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41120 240   0,0 500,0 500,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41120 240 05 01 0,0 500,0 500,0
Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного 
муниципального жилищного фонда 03.4.03.41130    2 822,9 550,0 3 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.03.41130 240   2 822,9 550,0 3 050,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41130 240 05 01 2 822,9 550,0 3 050,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

03.4.03.41130 810   0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 03.4.03.41130 810 05 01 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие коммунальной ин-
фраструктуры МО "Свердловское городское поселение» 03.4.04.00000    1 930,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 03.4.04.41140    1 930,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.04.41140 240   1 930,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 03.4.04.41140 240 05 02 1 930,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 03.8.00.00000    0,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального про-
екта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований)"

03.8.01.00000    0,0 0,0 0,0

Субсидирование в объекты капитального строительства объектов 
газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) 03.8.01.S0200    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.8.01.S0200 240   0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 03.8.01.S0200 240 05 02 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и ремонт сетей 
уличного освещения» 03.4.05.00000    11 921,4 8 100,0 10 000,0

Расходы на мероприятия по уличному освещению 03.4.05.41200    11 921,4 8 100,0 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.05.41200 240   11 312,4 8 100,0 10 000,0

Благоустройство 03.4.05.41200 240 05 03 11 312,4 8 100,0 10 000,0
Исполнение судебных актов 03.4.05.41200 830   609,0 0,0 0,0
Благоустройство 03.4.05.41200 830 05 03 609,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство дворовых 
территорий МО «Свердловское городское поселение» 03.4.06.00000    3 262,0 9 400,0 10 000,0

Расходы, связанные с благоустройством дворовых территорий 
поселений 03.4.06.41210    3 262,0 9 400,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.06.41210 240   3 262,0 9 400,0 10 000,0

Благоустройство 03.4.06.41210 240 05 03 3 262,0 9 400,0 10 000,0
Бюджетные инвестиции 03.4.06.41210 410   0,0 0,0 0,0
Благоустройство 03.4.06.41210 410 05 03 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Формирование комфортной 
городской среды» 03.4.07.00000    4 433,3 1 000,0 5 000,0

Расходы на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий 03.4.07.41220    4 433,3 1 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.07.41220 240   4 433,3 1 000,0 5 000,0

Благоустройство 03.4.07.41220 240 05 03 4 433,3 1 000,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация содержания 
территории МО «Свердловское городское поселение» 03.4.08.00000    57 515,6 50 300,0 5 000,0

Расходы на содержание территории МО «Свердловское городское 
поселение» 03.4.08.41230    57 515,6 50 300,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.08.41230 240   57 515,6 50 300,0 5 000,0

Благоустройство 03.4.08.41230 240 05 03 57 515,6 50 300,0 5 000,0
Бюджетные инвестиции 03.4.08.41230 410   0,0 0,0 0,0
Благоустройство 03.4.08.41230 410 05 03 0,0 0,0 0,0
Субсидирование по условиям региональной программы по уборке 
несанкционированных свалок на территории МО «Свердловское 
городское поселение»

03.4.08.S4880    0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03.4.08.S4880 240   0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 03.4.08.S4880 240 06 05 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика» МО 
«Свердловское городское поселение» 04.0.00.00000    10 348,5 146 368,0 48 395,0

Комплексы процессных мероприятий 04.4.00.00000    10 348,5 16 368,0 8 395,0
Комплекс процессных мероприятий: «Приобретение спортивного ин-
вентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в районных, 
областных, РФ»

04.4.02.00000    2 700,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на приобретение спортивного инвентаря 04.4.02.42010    2 700,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.02.42010 240   2 700,0 1 000,0 1 000,0

Массовый спорт 04.4.02.42010 240 11 02 2 700,0 1 000,0 1 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы» 04.4.03.00000    5 950,3 4 145,0 4 145,0

Расходы на проведение массовых спортивные мероприятий 04.4.03.42020    5 950,3 4 145,0 4 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.03.42020 240   5 950,3 4 145,0 4 145,0

Массовый спорт 04.4.03.42020 240 11 02 300,0 4 145,0 4 145,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04.4.03.42020 240 11 05 5 650,3 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение 
образовательных, учебных, воспитательных мероприятий и под-
держка деятельности общественных объединений, реализующих 
молодежную политику»

04.4.04.00000    1 000,0 4 300,0 2 000,0

Расходы на организационно-воспитательную работу с молодежью и 
поддержу деятельности общественных объединений 04.4.04.42100    1 000,0 4 300,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.04.42100 240   1 000,0 4 300,0 2 000,0

Молодежная политика 04.4.04.42100 240 07 07 1 000,0 4 300,0 2 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка молодых семей» 04.4.05.00000    250,0 250,0 250,0
Расходы на обеспечение мероприятия по поддержке молодых семей 04.4.05.42110    250,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.05.42110 240   250,0 250,0 250,0

Молодежная политика 04.4.05.42110 240 07 07 250,0 250,0 250,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организационное, материаль-
ное и техническое обеспечение проводимых мероприятий» 04.4.06.00000    448,2 6 673,0 1 000,0

Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых 
мероприятий 04.4.06.42120    448,2 6 673,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04.4.06.42120 240   448,2 6 673,0 1 000,0

Молодежная политика 04.4.06.42120 240 07 07 448,2 6 673,0 1 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обустройство территории 
МО «Свердловское городское поселение» для занятий физической 
культурой и спортом 

04.4.07.00000    0,0 0,0 0,0

Расходы на обустройство спортивных площадок 04.4.07.42030    0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04.4.07.42030 240 11 05 0,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 04.8.00.00000    0,0 130 000,0 40 000,0
Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 04.8.01.00000    0,0 130 000,0 40 000,0

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт объектов спорта муниципальной собственности за счет 
средств местного бюджета

04.8.01.42000    0,0 130 000,0 40 000,0

Бюджетные инвестиции 04.8.01.42000 410   0,0 130 000,0 40 000,0
Массовый спорт 04.8.01.42000 410 11 02 0,0 130 000,0 40 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 04.8.01.42000 410 11 05 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» 

05.0.00.00000    0,0 100,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 05.4.00.00000    0,0 100,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение жильем молодых 
семей» 05.4.01.00000    0,0 100,0 0,0

Софинансирование на приобретение жилья для молодежи (местный 
бюджет) 05.4.01.01070    0,0 100,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 05.4.01.01070 320   0,0 100,0 0,0

Социальное обеспечение населения 05.4.01.01070 320 10 03 0,0 100,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 82.0.00.00000    119 095,6 72 066,2 89 566,2
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципаль-
ного образования 82.1.00.00000    3 664,0 3 664,0 3 664,0

Непрограммные расходы 82.1.01.00000    3 664,0 3 664,0 3 664,0
Расходы на выплаты главе муниципального образования в рамках 
непрограммных расходов представительного органа муниципального 
образования

82.1.01.02130    3 664,0 3 664,0 3 664,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.1.01.02130 120   3 664,0 3 664,0 3 664,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 82.1.01.02130 120 01 02 3 664,0 3 664,0 3 664,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

82.2.00.00000    3 439,0 3 439,0 3 439,0

Непрограммные расходы 82.2.01.00000    3 439,0 3 439,0 3 439,0
Расходы на выплаты депутатам представительного органа муници-
пального образования в рамках непрограммных расходов представи-
тельного органа муниципального образования

82.2.01.02120    3 439,0 3 439,0 3 439,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.2.01.02120 120   3 439,0 3 439,0 3 439,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

82.2.01.02120 120 01 03 3 439,0 3 439,0 3 439,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата представительно-
го органа муниципального образования 82.3.00.00000    11 544,9 11 413,0 11 413,0

Непрограммные расходы 82.3.01.00000    11 544,9 11 413,0 11 413,0
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов представительного органа муниципального 
образования

82.3.01.02140    8 538,0 8 538,0 8 538,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.3.01.02140 120   8 538,0 8 538,0 8 538,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

82.3.01.02140 120 01 03 8 538,0 8 538,0 8 538,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата представи-
тельного органа муниципального образования 82.3.01.02150    2 715,0 2 715,0 2 715,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82.3.01.02150 240   2 685,0 2 685,0 2 685,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

82.3.01.02150 240 01 03 2 685,0 2 685,0 2 685,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82.3.01.02150 850   30,0 30,0 30,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

82.3.01.02150 850 01 03 30,0 30,0 30,0

Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий) 82.3.01.02110    131,9 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 82.3.01.02110 540   131,9 0,0 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

82.3.01.02110 540 01 03 131,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82.3.01.02160    160,0 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82.3.01.02160 240   160,0 160,0 160,0

Периодическая печать и издательства 82.3.01.02160 240 12 02 160,0 160,0 160,0
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 82.4.00.00000    98 038,9 51 025,0 68 525,0
Непрограммные расходы администрации муниципального образова-
ния в сфере общегосударственных вопросов 82.4.01.00000    98 038,9 51 025,0 68 525,0

Передача отдельных бюджетных полномочий 82.4.01.01110    636,2 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 82.4.01.01110 540   636,2 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01110 540 01 04 636,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непрограмм-
ных расходов местных администраций муниципального образования 82.4.01.01140    80 185,5 45 000,0 55 000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.4.01.01140 120   80 080,5 45 000,0 55 000,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01140 120 01 04 80 080,5 45 000,0 55 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82.4.01.01140 850   105,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01140 850 01 04 105,0 0,0 0,0

Функционирование центрального аппарата местных администраций 
муниципального образования 82.4.01.01150    17 217,2 6 025,0 13 525,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 82.4.01.01150 240   15 284,0 5 000,0 12 000,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01150 240 01 04 12 873,0 5 000,0 12 000,0

Другие общегосударственные вопросы 82.4.01.01150 240 01 13 1 911,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 82.4.01.01150 240 07 05 500,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 82.4.01.01150 830   27,5 25,0 25,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01150 830 01 04 27,5 25,0 25,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82.4.01.01150 850   1 905,6 1 000,0 1 500,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.4.01.01150 850 01 04 1 905,6 1 000,0 1 500,0

Обеспечение деятельности главы администрации 82.5.00.00000    2 408,8 2 525,2 2 525,2
Непрограммные расходы 82.5.01.00000    2 408,8 2 525,2 2 525,2
Расходы на выплаты главе администрации муниципального образо-
вания в рамках непрограммных расходов местных администраций 
муниципального образования

82.5.01.01280    2 408,8 2 525,2 2 525,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 82.5.01.01280 120   2 408,8 2 525,2 2 525,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

82.5.01.01280 120 01 04 2 408,8 2 525,2 2 525,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» 83.0.00.00000    68 594,6 3 860,1 4 794,0

Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках расходов органов местного самоуправления 83.2.00.00000    7 808,6 1 000,0 1 000,0

Резервные фонды местных администраций 83.2.01.00000    7 808,6 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 83.2.01.01020    7 808,6 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 83.2.01.01020 870   7 808,6 1 000,0 1 000,0
Резервные фонды 83.2.01.01020 870 01 11 7 808,6 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 83.3.00.00000    25 594,8 1 730,0 2 630,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 83.3.01.00000    25 594,8 1 730,0 2 630,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83.3.01.01040    1 184,0 1 530,0 1 530,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83.3.01.01040 850   1 184,0 1 530,0 1 530,0
Другие общегосударственные вопросы 83.3.01.01040 850 01 13 1 184,0 1 530,0 1 530,0
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность 83.3.01.01060    6 597,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83.3.01.01060 240   50,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 83.3.01.01060 240 01 13 50,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 83.3.01.01060 410   6 547,3 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 83.3.01.01060 410 01 13 6 547,3 0,0 0,0
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений 83.3.01.01080    17 813,5 200,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 83.3.01.01080 240   4 064,0 100,0 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 83.3.01.01080 240 01 13 4 064,0 100,0 1 000,0
Исполнение судебных актов 83.3.01.01080 830   13 749,5 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 83.3.01.01080 830 01 13 12 578,8 100,0 100,0
Жилищное хозяйство 83.3.01.01080 830 05 01 1 170,7 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 83.4.00.00000    599,2 599,1 619,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 83.4.01.00000    599,2 599,1 619,8

Расходы администрации муниципального образования по мобилиза-
ционной и вневойсковой подготовке 83.4.01.51180    599,2 599,1 619,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 83.4.01.51180 120   599,2 599,1 619,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 83.4.01.51180 120 02 03 599,2 599,1 619,8
Безвозмездные перечисления бюджетам 83.5.00.00000    883,9 0,0 0,0
Непрограммные расходы 83.5.01.00000    883,9 0,0 0,0
Передача полномочий 83.5.01.01110    883,9 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 83.5.01.01110 540   665,0 0,0 0,0
Культура 83.5.01.01110 540 08 01 665,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 83.5.01.01110 540   0,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 83.5.01.01110 540 05 01 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 83.5.01.01110 540   218,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 83.5.01.01110 540 10 03 218,9 0,0 0,0
Пенсионное обеспечение 83.6.00.00000    329,6 331,0 344,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 83.6.01.00000    329,6 331,0 344,2
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности

83.6.01.10300    329,6 331,0 344,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 83.6.01.10300 310   329,6 331,0 344,2
Пенсионное обеспечение 83.6.01.10300 310 10 01 329,6 331,0 344,2
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 83.7.00.00000    241,4 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 83.7.01.00000    241,4 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 83.7.01.10200    241,4 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 83.7.01.10200 320   241,4 200,0 200,0

Социальное обеспечение населения 83.7.01.10200 320 10 03 241,4 200,0 200,0
Другие вопросы в области социальной политики 83.8.00.00000    0,0 0,0 0,0
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций 83.8.01.00000    0,0 0,0 0,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением госу-
дарственных и муниципальных организаций 83.8.01.01090    0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

83.8.01.01090 630   0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 83.8.01.01090 630 10 06 0,0 0,0 0,0
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры в МО «Свердловское городское 
поселение»

83.9.00.00000    33 137,1 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 83.9.01.00000    33 137,1 0,0 0,0
Субсидии государственным муниципальным унитарным предпри-
ятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, на исполнение обязательств по кредитным 
договорам

83.9.01.01100    16 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

83.9.01.01100 810   16 000,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 83.9.01.01100 810 05 02 16 000,0 0,0 0,0
Субсидии государственным муниципальным унитарным предпри-
ятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, на иные цели, в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ

83.9.01.01200    17 137,1 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

83.9.01.01200 810   17 137,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 83.9.01.01200 810 05 02 17 137,1 0,0 0,0

Приложение № 5 к решению совета депутатов МО  «Свердловское городское поселение» 
от 27 декабря 2022 года № 41

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Г Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тысяч рублей)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего      587 449,9 441 416,4 314 377,6
Администрация МО "Свердловское городское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 001     568 802,0 422 900,4 295 861,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   185 142,5 77 159,2 85 559,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   98 036,6 53 550,2 71 050,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 04 82.0.00.00000  98 036,6 53 550,2 71 050,2
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 001 01 04 82.4.00.00000  95 627,8 51 025,0 68 525,0
Непрограммные расходы администрации муниципального об-
разования в сфере общегосударственных вопросов 001 01 04 82.4.01.00000  95 627,8 51 025,0 68 525,0

Передача отдельных бюджетных полномочий 001 01 04 82.4.01.01110  636,2 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 01 04 82.4.01.01110 540 636,2 0,0 0,0
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов местных администраций муниципального 
образования

001 01 04 82.4.01.01140  80 185,5 45 000,0 55 000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 01 04 82.4.01.01140 120 80 080,5 45 000,0 55 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 82.4.01.01140 850 105,0 0,0 0,0
Функционирование центрального аппарата местных админи-
страций муниципального образования 001 01 04 82.4.01.01150  14 806,1 6 025,0 13 525,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 04 82.4.01.01150 240 12 873,0 5 000,0 12 000,0

Исполнение судебных актов 001 01 04 82.4.01.01150 830 27,5 25,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 82.4.01.01150 850 1 905,6 1 000,0 1 500,0
Обеспечение деятельности главы администрации 001 01 04 82.5.00.00000  2 408,8 2 525,2 2 525,2
Непрограммные расходы 001 01 04 82.5.01.00000  2 408,8 2 525,2 2 525,2
Расходы на выплаты главе администрации муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов местных адми-
нистраций муниципального образования

001 01 04 82.5.01.01280  2 408,8 2 525,2 2 525,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 01 04 82.5.01.01280 120 2 408,8 2 525,2 2 525,2

Резервные фонды 001 01 11   7 808,6 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское по-
селение»

001 01 11 83.0.00.00000  7 808,6 1 000,0 1 000,0

Резервный фонд администрации муниципального образования в 
рамках расходов органов местного самоуправления 001 01 11 83.2.00.00000  7 808,6 1 000,0 1 000,0

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 83.2.01.00000  7 808,6 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 01 11 83.2.01.01020  7 808,6 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 001 01 11 83.2.01.01020 870 7 808,6 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   79 297,3 22 609,0 13 509,0
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 
МО «Свердловское городское поселение» 001 01 13 01.0.00.00000  7 073,5 200,0 200,0

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 01.4.00.00000  7 073,5 200,0 200,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов 
органов местного самоуправления МКУ «ЕСЗ» МО «Свердлов-
ское городское поселение»

001 01 13 01.4.01.00000  6 873,9 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 01 13 01.4.01.01160  6 873,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 01.4.01.01160 110 5 749,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 01.4.01.01160 240 33,8 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 001 01 13 01.4.01.01160 830 1 084,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 01.4.01.01160 850 6,3 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании» 001 01 13 01.4.03.00000  199,6 200,0 200,0

Расходы, связанные с развитием муниципальной службы 001 01 13 01.4.03.01060  199,6 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 01.4.03.01060 240 199,6 200,0 200,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность» на территории МО «Свердловское городское 
поселение»

001 01 13 02.0.00.00000  45 888,6 20 679,0 10 679,0

Комплексы процессных мероприятий 001 01 13 02.4.00.00000  45 888,6 20 679,0 10 679,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов 
органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспе-
чению деятельности муниципального образования»

001 01 13 02.4.09.00000  45 888,6 20 679,0 10 679,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 01 13 02.4.09.01160  45 888,6 20 679,0 10 679,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 02.4.09.01160 110 35 081,7 15 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 02.4.09.01160 240 10 270,9 5 000,0 5 000,0

Исполнение судебных актов 001 01 13 02.4.09.01160 830 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 02.4.09.01160 850 535,1 679,0 679,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 13 82.0.00.00000  1 911,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 001 01 13 82.4.00.00000  1 911,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы администрации муниципального об-
разования в сфере общегосударственных вопросов 001 01 13 82.4.01.00000  1 911,0 0,0 0,0

Функционирование центрального аппарата местных админи-
страций муниципального образования 001 01 13 82.4.01.01150  1 911,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 82.4.01.01150 240 1 911,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское по-
селение»

001 01 13 83.0.00.00000  24 424,1 1 730,0 2 630,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 83.3.00.00000  24 424,1 1 730,0 2 630,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 001 01 13 83.3.01.00000  24 424,1 1 730,0 2 630,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83.3.01.01040  1 184,0 1 530,0 1 530,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 83.3.01.01040 850 1 184,0 1 530,0 1 530,0
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность 001 01 13 83.3.01.01060  6 597,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83.3.01.01060 240 50,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 01 13 83.3.01.01060 410 6 547,3 0,0 0,0
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений 001 01 13 83.3.01.01080  16 642,8 200,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 01 13 83.3.01.01080 240 4 064,0 100,0 1 000,0

Исполнение судебных актов 001 01 13 83.3.01.01080 830 12 578,8 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   599,2 599,1 619,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03   599,2 599,1 619,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское по-
селение»

001 02 03 83.0.00.00000  599,2 599,1 619,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 83.4.00.00000  599,2 599,1 619,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 83.4.01.00000  599,2 599,1 619,8

Расходы администрации муниципального образования по моби-
лизационной и вневойсковой подготовке 001 02 03 83.4.01.51180  599,2 599,1 619,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 001 02 03 83.4.01.51180 120 599,2 599,1 619,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   29 024,1 21 317,3 10 007,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   10 501,9 6 050,0 5 500,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность» на территории МО «Свердловское городское 
поселение» 

001 03 09 02.0.00.00000  10 501,9 6 050,0 5 500,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 02.4.00.00000  10 501,9 6 050,0 5 500,0
Комплекс процессных мероприятий: «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах МО «Свердловское городское поселение»

001 03 09 02.4.01.00000  9 771,9 0,0 0,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 001 03 09 02.4.01.40010  9 771,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.01.40010 240 9 771,9 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация и осу-
ществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

001 03 09 02.4.02.00000  350,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на защиту территорий от чрезвычайных ситуаций 001 03 09 02.4.02.40020  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.02.40020 240 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по гражданской обороне 001 03 09 02.4.02.40030  350,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.02.40030 240 350,0 5 000,0 5 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Осуществление меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья»

001 03 09 02.4.04.00000  380,0 1 050,0 500,0

Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья 001 03 09 02.4.04.40050  380,0 1 050,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 09 02.4.04.40050 240 380,0 1 050,0 500,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   568,9 5 000,0 1 000,0
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность» на территории МО «Свердловское городское 
поселение» 

001 03 10 02.0.00.00000  568,9 5 000,0 1 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 10 02.4.00.00000  568,9 5 000,0 1 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности» 001 03 10 02.4.03.00000  568,9 5 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение мероприятия по пожарной безопас-
ности 001 03 10 02.4.03.40040  568,9 5 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 10 02.4.03.40040 240 568,9 5 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 001 03 14   17 953,2 10 267,3 3 507,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность» на территории МО «Свердловское городское 
поселение» 

001 03 14 02.0.00.00000  17 953,2 10 267,3 3 507,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 14 02.4.00.00000  17 953,2 10 267,3 3 507,0
Комплекс процессных мероприятий: «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма», а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах МО «Свердловское городское поселение»

001 03 14 02.4.01.00000  12 146,4 5 407,2 3 000,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма 001 03 14 02.4.01.40010  12 146,4 5 407,2 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 14 02.4.01.40010 240 12 146,4 5 407,2 3 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Другие вопросы в области 
национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности»

001 03 14 02.4.05.00000  5 806,8 4 860,1 507,0

Расходы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 001 03 14 02.4.05.01100  5 799,8 4 853,1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 14 02.4.05.01100 240 5 799,8 4 853,1 500,0

Расходы на выполнение государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 001 03 14 02.4.05.71340  7,0 7,0 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 03 14 02.4.05.71340 240 7,0 7,0 7,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   112 855,6 51 450,0 60 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   110 355,6 46 000,0 55 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность» на территории МО «Свердловское городское 
поселение» 

001 04 09 02.0.00.00000  110 355,6 46 000,0 55 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 02.4.00.00000  110 355,6 31 000,0 40 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» 001 04 09 02.4.06.00000  106 694,6 26 000,0 35 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов и поселений 001 04 09 02.4.06.40100  106 694,6 26 000,0 35 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 02.4.06.40100 240 106 694,6 26 000,0 35 000,0

Субсидирование по условиям региональной программы по 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов

001 04 09 02.4.06.S0140  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 02.4.06.S0140 240 0,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 04 09 02.8.00.00000  0,0 15 000,0 15 000,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта: «Дорожная сеть» 001 04 09 02.8.01.00000  0,0 15 000,0 15 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 001 04 09 02.8.01.40110  0,0 15 000,0 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 02.8.01.40110 240 0,0 15 000,0 15 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Повышение безопасности 
дорожного движения» 001 04 09 02.4.07.00000  3 661,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения 001 04 09 02.4.07.40120  3 661,0 5 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 09 02.4.07.40120 240 3 661,0 5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 001 04 09 02.4.07.40120 410 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   2 500,0 5 450,0 5 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность» на территории МО «Свердловское городское 
поселение» 

001 04 12 02.0.00.00000  2 500,0 5 450,0 5 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 12 02.4.00.00000  2 500,0 5 450,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие и совершен-
ствование землеустройства, землепользования и управления 
муниципальным имуществом» 

001 04 12 02.4.08.00000  2 500,0 5 450,0 5 000,0

Расходы по землеустройству и землепользованию 001 04 12 02.4.08.40200  2 500,0 5 450,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 04 12 02.4.08.40200 240 2 500,0 5 450,0 5 000,0

Расходы на проектирование набережной 001 04 12 02.4.08.40210  0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 001 04 12 02.4.08.40210 410 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   129 893,6 97 625,8 50 486,3
Жилищное хозяйство 001 05 01   17 694,3 28 825,8 20 486,3
Муниципальная программа «Совершенствование городской 
среды» МО «Свердловское городское поселение» 001 05 01 03.0.00.00000  16 523,5 28 825,8 20 486,3

Комплексы процессных мероприятий 001 05 01 03.4.00.00000  16 523,5 28 506,5 10 550,0
Комплекс процессных мероприятий: «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 001 05 01 03.4.01.00000  8 524,9 16 656,5 0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры дополнительные метры за счет средств местного 
бюджета

001 05 01 03.4.01.90010  8 524,9 16 656,5 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03.4.01.90010 410 0,0 16 656,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 01 03.4.01.90010 850 8 524,9 0,0 0,0
Федеральные проекты, входящие в состав национальных про-
ектов 001 05 01 03.1.00.00000  0,0 319,3 9 936,3

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 001 05 01 03.1.F3.00000  0,0 319,3 9 936,3

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда (фонд содействия реформированию ЖКХ) 001 05 01 03.1.F3.67483  0,0 0,0 9 936,3

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03.1.F3.67483 410 0,0 0,0 9 936,3
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда (областной бюджет) 001 05 01 03.1.F3.67484  0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03.1.F3.67484 410 0,0 0,0 0,0
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда (местный бюджет) 001 05 01 03.1. F3.6748S  0,0 319,3 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03.1. F3.6748S 410 0,0 319,3 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Снос расселенных много-
квартирных домов по 185-ФЗ с последующей планировкой 
поверхности»

001 05 01 03.4.02.00000  3 090,0 5 800,0 3 000,0

Расходы бюджета по сносу аварийных жилых домов 001 05 01 03.4.02.41000  3 090,0 5 800,0 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.02.41000 240 3 090,0 5 800,0 3 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и ремонт 
жилого фонда» 001 05 01 03.4.03.00000  4 908,7 6 050,0 7 550,0

Расходы по долевому участию муниципалитета, как собствен-
ника жилых помещений, в оплате капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

001 05 01 03.4.03.41100  2 085,8 4 500,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41100 240 2 085,8 4 500,0 3 000,0

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 03.4.03.41110  0,0 500,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41110 240 0,0 500,0 1 000,0

Текущие расходы в сфере жилищного хозяйства 001 05 01 03.4.03.41120  0,0 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41120 240 0,0 500,0 500,0

Расходы на содержание и коммунальные услуги незаселенного 
муниципального жилищного фонда 001 05 01 03.4.03.41130  2 822,9 550,0 3 050,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 01 03.4.03.41130 240 2 822,9 550,0 3 050,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 03.4.03.41130 810 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское по-
селение»

001 05 01 83.0.00.00000  1 170,7 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 001 05 01 83.3.00.00000  1 170,7 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 001 05 01 83.3.01.00000  1 170,7 0,0 0,0

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений 001 05 01 83.3.01.01080  1 170,7 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 001 05 01 83.3.01.01080 830 1 170,7 0,0 0,0
Безвозмездные перечисления бюджетам 001 05 01 83.5.00.00000  0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 05 01 83.5.01.00000  0,0 0,0 0,0
Передача полномочий 001 05 01 83.5.01.01110  0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 83.5.01.01110 540 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02   35 067,1 0,0 0,0
Муниципальная программа «Совершенствование городской 
среды» МО «Свердловское городское поселение» 001 05 02 03.0.00.00000  1 930,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 02 03.4.00.00000  1 930,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие коммунальной 
инфраструктуры МО "Свердловское городское поселение» 001 05 02 03.4.04.00000  1 930,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятие в сфере коммунального хозяйства 001 05 02 03.4.04.41140  1 930,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 02 03.4.04.41140 240 1 930,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 05 02 03.8.00.00000  0,0 0,0 0,0
Мероприятия, направленные на достижение цели федерально-
го проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований)"

001 05 02 03.8.01.00000  0,0 0,0 0,0

Субсидированое в объекты капитального строительства объек-
тов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) 001 05 02 03.8.01.S0200  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 02 03.8.01.S0200 240 0,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское по-
селение»

001 05 02 83.0.00.00000  33 137,1 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Свердловское 
городское поселение»

001 05 02 83.9.00.00000  33 137,1 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций) 001 05 02 83.9.01.00000  33 137,1 0,0 0,0

Субсидии государственным муниципальным унитарным пред-
приятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, на исполнение обязательств по 
кредитным договорам

001 05 02 83.9.01.01100  16 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг

001 05 02 83.9.01.01100 810 16 000,0 0,0 0,0

Субсидии государственным муниципальным унитарным пред-
приятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, на иные цели, в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ

001 05 02 83.9.01.01200  17 137,1 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг

001 05 02 83.9.01.01200 810 17 137,1 0,0 0,0

Благоустройство 001 05 03   77 132,2 68 800,0 30 000,0
Муниципальная программа «Совершенствование городской 
среды» МО «Свердловское городское поселение» 001 05 03 03.0.00.00000  77 132,2 68 800,0 30 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 03.4.00.00000  77 132,2 68 800,0 30 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Содержание и ремонт 
сетей уличного освещения» 001 05 03 03.4.05.00000  11 921,4 8 100,0 10 000,0

Расходы на мероприятия по уличному освещению 001 05 03 03.4.05.41200  11 921,4 8 100,0 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.05.41200 240 11 312,4 8 100,0 10 000,0

Исполнение судебных актов 001 05 03 03.4.05.41200 830 609,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство дворовых 
территорий МО «Свердловское городское поселение» 001 05 03 03.4.06.00000  3 262,0 9 400,0 10 000,0

Расходы, связанные с благоустройством дворовых территорий 
поселений 001 05 03 03.4.06.41210  3 262,0 9 400,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.06.41210 240 3 262,0 9 400,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 03.4.06.41210 410 0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Формирование комфорт-
ной городской среды» 001 05 03 03.4.07.00000  4 433,3 1 000,0 5 000,0

Расходы на выполнение работ по благоустройству обществен-
ных территорий 001ё 05 03 03.4.07.41220  4 433,3 1 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.07.41220 240 4 433,3 1 000,0 5 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация содержания 
территории МО «Свердловское городское поселение» 001 05 03 03.4.08.00000  57 515,6 50 300,0 5 000,0

Расходы на содержание территории МО «Свердловское город-
ское поселение» 001 05 03 03.4.08.41230  57 515,6 50 300,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 05 03 03.4.08.41230 240 57 515,6 50 300,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 03.4.08.41230 410 0,0 0,0 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 001 06 00   0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05   0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Совершенствование городской 
среды» МО «Свердловское городское поселение» 001 06 05 03.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 06 05 03.4.00.00000  0,0 0,0 0,0
Субсидирование по условиям региональной программы по 
уборке несанкционированных свалок на территории МО «Сверд-
ловское городское поселение»

001 06 05 03.4.08.S4880  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 06 05 03.4.08.S4880 240 0,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   2 198,2 11 223,0 3 250,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 001 07 05   500,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
и безопасность» на территории МО «Свердловское городское 
поселение» 

001 07 05 02.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 05 02.4.00.00000  0,0 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений в рамках расходов 
органов местного самоуправления МКУ «Управление по обеспе-
чению деятельности муниципального образования»

001 07 05 02.4.09.00000  0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 00 1 07 05 02.4.09.01160  0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 05 02.4.09.01160 240 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 07 05 82.0.00.00000  500,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности аппаратов местных администраций 001 07 05 82.4.00.00000  500,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы администрации муниципального об-
разования в сфере общегосударственных вопросов 001 07 05 82.4.01.00000  500,0 0,0 0,0

Функционирование центрального аппарата местных админи-
страций муниципального образования 001 07 05 82.4.01.01150  500,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 05 82.4.01.01150 240 500,0 0,0 0,0

Молодежная политика 001 07 07   1 698,2 11 223,0 3 250,0
Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика» МО 
«Свердловское городское поселение» 001 07 07 04.0.00.00000  1 698,2 11 223,0 3 250,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 04.4.00.00000  1 698,2 11 223,0 3 250,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение 
образовательных, учебных, воспитательных мероприятий и под-
держка деятельности общественных объединений, реализующих 
молодежную политику»

001 07 07 04.4.04.00000  1 000,0 4 300,0 2 000,0

Расходы на организационно-воспитательную работу с молоде-
жью и поддержу деятельности общественных объединений 001 07 07 04.4.04.42100  1 000,0 4 300,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 07 04.4.04.42100 240 1 000,0 4 300,0 2 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Поддержка молодых 
семей» 001 07 07 04.4.05.00000  250,0 250,0 250,0

Расходы на обеспечение мероприятия по поддержке молодых 
семей 001 07 07 04.4.05.42110  250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 07 04.4.05.42110 240 250,0 250,0 250,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организационное, матери-
альное и техническое обеспечение проводимых мероприятий» 001 07 07 04.4.06.00000  448,2 6 673,0 1 000,0

Расходы на материально-техническое обеспечение проводимых 
мероприятий 001 07 07 04.4.06.42120  448,2 6 673,0 1 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 07 07 04.4.06.42120 240 448,2 6 673,0 1 000,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   90 576,3 27 250,0 35 250,0
Культура 001 08 01   90 576,3 27 250,0 35 250,0
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 
МО «Свердловское городское поселение» 001 08 01 01.0.00.00000  89 911,3 27 250,0 35 250,0

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 01.4.00.00000  89 911,3 27 250,0 35 250,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие культуры муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
на 2020-2022 годы»

001 08 01 01.4.04.00000  89 911,3 27 250,0 35 250,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 08 01 01.4.04.01160  45 076,4 18 050,0 13 050,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 01.4.04.01160 110 37 632,6 10 000,0 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 08 01 01.4.04.01160 240 7 285,0 5 000,0 5 000,0

Бюджетные инвестиции 001 08 01 01.4.04.01160 410 0,0 3 000,0 3 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 08 01 01.4.04.01160 850 158,8 50,0 50,0
Субсидирование стимулирующих выплат работникам муници-
пальных учреждений культуры Ленинградской области 001 08 01 01.4.04.S0360  7 214,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 08 01 01.4.04.S0360 110 7 214,3 0,0 0,0
Расходы в рамках мероприятия по подготовке и проведению 
культурно-массовых мероприятий» 001 08 01 01.4.04.10400  30 120,6 7 200,0 17 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 08 01 01.4.04.10400 240 30 120,6 7 200,0 17 200,0

Расходы в рамках оформления территории МО «Свердловское 
городское поселение» на период проведения праздничных 
мероприятий»

001 08 01 01.4.04.10500  7 500,0 2 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 08 01 01.4.04.10500 240 7 500,0 2 000,0 5 000,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское по-
селение»

001 08 01 83.0.00.00000  665,0 0,0 0,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 001 08 01 83.5.00.00000  665,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 08 01 83.5.01.00000  665,0 0,0 0,0
Передача полномочий 001 08 01 83.5.01.01110  665,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 83.5.01.01110 540 665,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   2 177,2 631,0 544,2
Пенсионное обеспечение 001 10 01   329,6 331,0 344,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское по-
селение»

001 10 01 83.0.00.00000  329,6 331,0 344,2

Пенсионное обеспечение 001 10 01 83.6.00.00000  329,6 331,0 344,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 83.6.01.00000  329,6 331,0 344,2
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности

001 10 01 83.6.01.10300  329,6 331,0 344,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 83.6.01.10300 310 329,6 331,0 344,2
Социальное обеспечение населения 001 10 03   1 847,7 300,0 200,0
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 
МО «Свердловское городское поселение» 001 10 03 01.0.00.00000  1 387,4 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 10 03 01.4.00.00000  1 387,4 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие социальной по-
литики. Обеспечение мер социальной поддержки граждан» 001 10 03 01.4.05.00000  1 387,4 0,0 0,0

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граж-
дан в целях их социального обеспечения 001 10 03 01.4.05.10100  1 387,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 10 03 01.4.05.10100 240 1 387,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» 

001 10 03 05.0.00.00000  0,0 100,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 10 03 05.4.00.00000  0,0 100,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение жильем 
молодых семей» 001 10 03 05.4.01.00000  0,0 100,0 0,0

Софинансирование на приобретение жилья для молодежи 
(местный бюджет) 001 10 03 05.4.01.01070  0,0 100,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 05.4.01.01070 320 0,0 100,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское по-
селение»

001 10 03 83.0.00.00000  460,3 200,0 200,0

Безвозмездные перечисления бюджетам 001 10 03 83.5.00.00000  218,9 0,0 0,0
Непрограммные расходы 001 10 03 83.5.01.00000  218,9 0,0 0,0
Передача полномочий 001 10 03 83.5.01.01110  218,9 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 83.5.01.01110 540 218,9 0,0 0,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 001 10 03 83.7.00.00000  241,4 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 001 10 03 83.7.01.00000  241,4 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 83.7.01.10200  241,4 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 001 10 03 83.7.01.10200 320 241,4 200,0 200,0

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
муниципального образования «Свердловское городское по-
селение»

001 10 06 83.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06 83.8.00.00000  0,0 0,0 0,0
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций 001 10 06 83.8.01.00000  0,0 0,0 0,0

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 001 10 06 83.8.01.01090  0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

001 10 06 83.8.01.01090 630 0,0 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   8 650,3 135 145,0 45 145,0
Массовый спорт 001 11 02   3 000,0 135 145,0 45 145,0
Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика» МО 
«Свердловское городское поселение» 001 11 02 04.0.00.00000  3 000,0 135 145,0 45 145,0

Комплексы процессных мероприятий 001 11 02 04.4.00.00000  3 000,0 5 145,0 5 145,0
Комплекс процессных мероприятий: «Приобретение спортивно-
го инвентаря для занятий в спортивных секциях МО, участие в 
районных, областных, РФ»

001 11 02 04.4.02.00000  2 700,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на приобретение спортивного инвентаря 001 11 02 04.4.02.42010  2 700,0 1 000,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 02 04.4.02.42010 240 2 700,0 1 000,0 1 000,0

Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы» 001 11 02 04.4.03.00000  300,0 4 145,0 4 145,0

Расходы на проведение массовых спортивных мероприятий 001 11 02 04.4.03.42020  300,0 4 145,0 4 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 02 04.4.03.42020 240 300,0 4 145,0 4 145,0

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 11 02 04.8.00.00000  0,0 130 000,0 40 000,0
Мероприятия, направленные на достижение целей Федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни» 001 11 02 04.8.01.00000  0,0 130 000,0 40 000,0

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт объектов спорта муниципальной собственности 
за счет средств местного бюджета

001 11 02 04.8.01.42000  0,0 130 000,0 40 000,0

Бюджетные инвестиции 001 11 02 04.8.01.42000 410 0,0 130 000,0 40 000,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   5 650,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Спорт и молодежная политика» МО 
«Свердловское городское поселение» 001 11 05 04.0.00.00000  5 650,3 0,0 0,0

Комплексы процессных мероприятий 001 11 05 04.4.00.00000  5 650,3 0,0 0,0
Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы» 001 11 05 04.4.03.00000  5 650,3 0,0 0,0

Расходы на проведение массовых спортивных мероприятий 001 11 05 04.4.03.42020  5 650,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 05 04.4.03.42020 240 5 650,3 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий: «Обустройство территории 
МО «Свердловское городское поселение» для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

001 11 05 04.4.07.00000  0,0 0,0 0,0

Расходы на обустройство спортивных площадок 001 11 05 04.4.07.42030  0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 11 05 04.4.07.42030 240 0,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   7 685,0 500,0 5 000,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02   7 685,0 500,0 5 000,0
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления 
МО «Свердловское городское поселение» 001 12 02 01.0.00.00000  7 685,0 500,0 5 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 12 02 01.4.00.00000  7 685,0 500,0 5 000,0
Комплекс процессных мероприятий: «Развитие средств массо-
вой информации» 001 12 02 01.4.06.00000  7 685,0 500,0 5 000,0

Расходы на обеспечение опубликования правовых актов муни-
ципального образования в рамках расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Свердловское 
городское поселение»

001 12 02 01.4.06.07850  7 685,0 500,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 001 12 02 01.4.06.07850 240 7 685,0 500,0 5 000,0

Совет депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

002     18 647,9 18 516,0 18 516,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00   18 487,9 18 356,0 18 356,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 002 01 02   3 664,0 3 664,0 3 664,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 02 82.0.00.00000  3 664,0 3 664,0 3 664,0
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муници-
пального образования 002 01 02 82.1.00.00000  3 664,0 3 664,0 3 664,0

Непрограммные расходы 002 01 02 82.1.01.00000  3 664,0 3 664,0 3 664,0
Расходы на выплаты главе муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов представительного органа 
муниципального образования

002 01 02 82.1.01.02130  3 664,0 3 664,0 3 664,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 002 01 02 82.1.01.02130 120 3 664,0 3 664,0 3 664,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03   14 823,9 14 692,0 14 692,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 03 82.0.00.00000  14 823,9 14 692,0 14 692,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03 82.2.00.00000  3 439,0 3 439,0 3 439,0

Непрограммные расходы 002 01 03 82.2.01.00000  3 439,0 3 439,0 3 439,0
Расходы на выплаты депутатам представительного органа 
муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
представительного органа муниципального образования

002 01 03 82.2.01.02120  3 439,0 3 439,0 3 439,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 002 01 03 82.2.01.02120 120 3 439,0 3 439,0 3 439,0

Обеспечение деятельности центрального аппарата представи-
тельного органа муниципального образования 002 01 03 82.3.00.00000  11 384,9 11 253,0 11 253,0

Непрограммные расходы 002 01 03 82.3.01.00000  11 384,9 11 253,0 11 253,0
Расходы на выплаты центральному аппарату в рамках непро-
граммных расходов представительного органа муниципального 
образования

002 01 03 82.3.01.02140  8 538,0 8 538,0 8 538,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 002 01 03 82.3.01.02140 120 8 538,0 8 538,0 8 538,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата пред-
ставительного органа муниципального образования 002 01 03 82.3.01.02150  2 715,0 2 715,0 2 715,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 03 82.3.01.02150 240 2 685,0 2 685,0 2 685,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 82.3.01.02150 850 30,0 30,0 30,0
Безвозмездные перечисления бюджетам (передача полномочий) 002 01 03 82.3.01.02110  131,9 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 002 01 03 82.3.01.02110 540 131,9 0,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 12 00   160,0 160,0 160,0
Периодическая печать и издательства 002 12 02   160,0 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 12 02 82.3.01.02160  160,0 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 12 02 82.3.01.02160 240 160,0 160,0 160,0

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» 
от 27 декабря 2022 года № 41

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование
Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
Всего   587 449,9 441 416,4 314 377,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 203 630,4 95 515,2 103 915,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 3 664,0 3 664,0 3 664,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 14 823,9 14 692,0 14 692,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 98 036,6 53 550,2 71 050,2

Резервные фонды 01 11 7 808,6 1 000,0 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 79 297,3 22 609,0 13 509,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 599,2 599,1 619,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 599,2 599,1 619,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 29 024,1 21 317,3 10 007,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 10 501,9 6 050,0 5 500,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 568,9 5 000,0 1 000,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 03 14 17 953,2 10 267,3 3 507,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 112 855,6 51 450,0 60 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 110 355,6 46 000,0 55 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 500,0 5 450,0 5 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 129 893,6 97 625,8 50 486,3
Жилищное хозяйство 05 01 17 694,3 28 825,8 20 486,3
Коммунальное хозяйство 05 02 35 067,1 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 77 132,2 68 800,0 30 000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 198,2 11 223,0 3 250,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 500,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 1 698,2 11 223,0 3 250,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 90 576,3 27 250,0 35 250,0
Культура 08 01 90 576,3 27 250,0 35 250,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 177,2 631,0 544,2
Пенсионное обеспечение 10 01 329,6 331,0 344,2
Социальное обеспечение населения 10 03 1 847,7 300,0 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8 650,3 135 145,0 45 145,0
Массовый спорт 11 02 3 000,0 135 145,0 45 145,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 650,3 0,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 7 845,0 660,0 5 160,0
Периодическая печать и издательства 12 02 7 845,0 660,0 5 160,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2022 года №  44
городской поселок имени Свердлова  
Об утверждении Положения «Об отчуждении (продаже) муниципального жилого помещения, признанно-

го непригодным для проживания граждан, на территории МО «Свердловское городское поселение» Всево-
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БЕРЕГ ОФИЦИАЛЬНО

ложского муниципального района Ленинградской области»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об отчуждении (продаже) муниципального 
жилого помещения, признанного непригодным для проживания граждан, 
на территории муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном пред-
ставительстве муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovo-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и на-
логам совета депутатов.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович
 

Приложение к решению совета депутатов МО
«Свердловское городское поселение»

 от 27 декабря 2022 г. № 44 
Положение «Об отчуждении (продаже) муниципального жилого 

помещения, признанного непригодным для проживания граждан, на 
территории МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об отчуждении (продаже) муниципального 

жилого помещения, признанного непригодным для проживания граждан, 
на территории муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Положение) устанавливает порядок организации и проведения тор-
гов на право заключения договора купли-продажи муниципального жилого 
помещения (части помещения), признанного непригодным для проживания 
граждан, а также порядок и условия определения экономической целесо-
образности проведения его реконструкции или капитального ремонта в 
целях приведения объекта жилищных прав в соответствие с требованиями, 
установленными в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на жилые по-
мещения, находящиеся в собственности муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – МО «Свердловское городское по-
селение»), свободные от прав третьих лиц и признанные в установленном 
порядке непригодными для проживания. Действие настоящего Положения 
не распространяется на муниципальные жилые помещения, расположенные 
в многоквартирном доме, признанном в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу.

1.3. Положение разработано в целях эффективного использования и 
распоряжения муниципальными жилыми помещениями, признанными не-
пригодными для проживания граждан в порядке установленном в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47, порядке с учетом экономической 
целесообразности финансовых затрат, требуемых на их реконструкцию или 
капитальный ремонт.

1.4. Оценка соответствия муниципального жилого помещения требова-
ниям, установленным в Положении о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, осущест-
вляется межведомственной комиссией для оценки жилых помещений при 
администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Порядок и условия отбора объектов, подлежащих реализации 
с торгов

2.1. Отбор муниципальных жилых помещений (далее – Объекты), подле-
жащих реализации с торгов, осуществляется администрацией МО «Сверд-
ловское городское поселение» по результатам проводимых мероприятий 
по проверке экономической целесообразности проведения реконструкции 
либо капитального ремонта Объектов в целях их приведения в соответствие 
с требованиями, установленными в Положении о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

2.2. Проверка экономической целесообразности проводится на осно-
вании технического заключения по результатам обследования Объектов, 
изготовленное специализированной организацией (далее – Заключение).

2.3. Заключение должно содержать вывод о непригодности Объекта для 
проживания граждан и отсутствии технической возможности для приведе-
ния его в соответствие с требованиями, установленными в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-

довым домом, путем осуществления его реконструкции или капитального 
ремонта либо о непригодности Объекта для проживания граждан и наличии 
технической возможности для его приведения в соответствие с требовани-
ями, установленными в Положении о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, путем осуществления его 
реконструкции либо капитального ремонта с обязательным указанием в За-
ключении перечня видов работ.

2.4. В случае если в Заключении содержится вывод о непригодности 
Объекта для проживания граждан и отсутствии технической возможности 
для приведения его в соответствие с требованиями, установленными в По-
ложении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, путем осуществления его реконструкции или капи-
тального ремонта, администрация МО «Свердловское городское поселе-
ние» от имени собственника Объекта, обращается в межведомственную 
комиссию для оценки жилых помещений при администрации МО «Сверд-
ловское городское поселение» с заявлением о признании Объекта непри-
годным для проживания граждан. 

В случае если в Заключении содержится вывод о возможности приведе-
ния Объекта в соответствие с требованиями, установленными в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, путем осуществления в нем реконструкции либо капиталь-
ного ремонта с указанием перечня видов работ, администрацией готовится 
расчет потребности финансовых ресурсов на проведение реконструкции 
либо капитального ремонта в целях дальнейшей проверки экономической 
целесообразности проведения реконструкции либо капитального ремонта 
Объекта. Расчет потребности финансовых ресурсов оформляется на бумаж-
ном носителе и является обязательным документом для дальнейшей про-
верки экономической целесообразности проведения реконструкции либо 
капитального ремонта Объекта.

2.5. Проверка экономической целесообразности проведения рекон-
струкции либо капитального ремонта Объекта осуществляется администра-
цией МО «Свердловское городское поселение» исходя из определенного 
в Заключении минимального или оптимального перечня мероприятий по 
реконструкции либо капитальному ремонту Объекта в целях приведения его 
в соответствие с требованиями, установленными в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

2.6. Экономическая целесообразность проведения реконструкции либо 
капитального ремонта Объекта определяется путем сравнения потребности 
финансовых ресурсов, необходимых на проведение его реконструкции или 
капитального ремонта, исходя из перечня видов работ, указанных в Заклю-
чении, с рыночной стоимостью Объекта, подлежащего реконструкции либо 
капитальному ремонту.

2.7. Расчет потребности финансовых ресурсов на проведение рекон-
струкции либо капитального ремонта Объекта осуществляется исходя из 
предполагаемой (предельной) стоимости работ, связанных с проведением 
реконструкции либо капитального ремонта, определяемой на основании 
сметных нормативов.

2.8. Рыночная стоимость Объекта определяется в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

2.9. В случае если доля финансовых затрат на проведение реконструк-
ции либо капитального ремонта Объекта составляет более 2/3 от его ры-
ночной стоимости, администрацией поселения инициируется процедура 
признания данного Объекта непригодным для проживания граждан в связи 
с экономической нецелесообразностью проведения в нем реконструкции 
либо капитального ремонта.

2.10. Признание Объектов непригодными для проживания граждан осу-
ществляется межведомственной комиссией по оценке жилых помещений 
при администрации поселения в порядке, установленном в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом. 

2.11. В случае признания межведомственной комиссией по оценке жи-
лых помещений при администрации поселения Объекта непригодным для 
проживания граждан администрацией поселения издается постановление о 
продаже жилого помещения с торгов.

2.12. Организация и проведение торгов по отчуждению (продаже) муни-
ципального жилого помещения, признанного непригодным для проживания 
граждан, осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

3. Оформление сделки купли-продажи муниципального жилого по-
мещения

3.1. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

3.2. Передача муниципального жилого помещения и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

3.3. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципаль-
ного жилого помещения являются: сведения о сторонах договора; наиме-
нование муниципального имущества; место его нахождения; состав и цена 
муниципального имущества; порядок и срок передачи муниципального иму-
щества в собственность покупателя; форма и сроки платежа за приобре-
тенное имущество; условия, в соответствии с которыми указанное имуще-
ство было приобретено покупателем; порядок осуществления покупателем 
полномочий в отношении указанного имущества до перехода к нему права 
собственности на указанное имущество; сведения о наличии в отношении 
продаваемых здания, строения, сооружения или земельного участка обре-
менения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе 
прав на указанные объекты; иные условия, установленные сторонами такого 
договора по взаимному соглашению.

3.4. Право собственности на недвижимое имущество переходит к поку-
пателю со дня государственной регистрации перехода права собственности 

на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого иму-
щества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также 
передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату 
услуг регистратора возлагаются на покупателя.

3.5. Нарушение порядка проведения продажи муниципального имуще-
ства, включая неправомерный отказ в признании претендента участником 
торгов, влечет за собой признание сделки, заключенной по результатам 
продажи такого имущества, недействительной.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2022 года  № 47
городской поселок имени Свердлова
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2023 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27 декабря 2022 года № 45 «Об утверждении Положения о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества в муниципальном образовании 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», учитывая, что предлагаемые для приватизации 
жилые дома не пригодны для постоянного проживания граждан (не отвечают 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требо-
ваниям законодательства), руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год (далее – прогнозный план (программа) согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти: – обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана 
(программы).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном пред-
ставительстве муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovosd.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядку.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович
 

Приложение к решению совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение»

от 27 декабря 2022 г. № 47
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области
Раздел 1. Основные направления реализации политики в сфере прива-

тизации муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2023 году

 1.1 Прогнозный план (программа) приватизации муниципального иму-
щества разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», исходя из принципов составления прогнозного плана (программ), 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 1.2 Прогнозный план (программа) приватизации муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области является составной частью бюджета муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2023 год.

 1.3. Основными целями реализации прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на соответствующий период является повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью, обеспечение 
планомерности процесса приватизации, обеспечения гласности и прозрач-
ности при передаче прав в отношении муниципального имущества.

 1.4. Приватизация муниципального имущества направлена на решение 
следующих задач:

 а) реализация муниципального имущества, не задействованного в обе-
спечении осуществления функции и полномочий муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

 б) оптимизация структуры муниципальной собственности муниципально-
го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

 в) создание условий и стимулирование привлечения внебюджетных ин-
вестиций в сектор экономики муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

 г) увеличение доходов бюджета муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.
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Раздел 2. Муниципальное имущество муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, приватизация которого планируется в 2023 году

 2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, планируемого к приватизации:

№ 
п/п

Наименование имущества, характе-
ристика объекта Адрес объекта

Способ 
привати-

зации

Срок 
привати-

зации
1 2 3 4 5

1 12 квартир, в двенадцати-квартирном 
жилом доме, 2-этажный

Ленинградская 
область, Всево-
ложский муници-
пальный район, 
пос. Красная 
Заря, д. 4

Продажа 
на аукци-
оне

1 –2 квар-
тал 2023 
года

- квартира № 1, общая площадь 45 
кв.м, этаж 1, кадастровый номер 
47:07:0231004:391; - квартира № 2, 
общая площадь 60,4 кв.м, этаж 1, 
кадастровый номер 47:07:0231004:392; 
- квартира № 3, общая площадь 74,6 
кв.м, этаж 1, кадастровый номер 
47:07:0231004:393; - квартира № 4, 
общая площадь 43,3 кв.м, этаж 2, 
кадастровый номер 47:07:0231004:400; 
- квартира № 5, общая площадь 57,4 
кв.м, этаж 2, кадастровый номер 
47:07:0231004:395; - квартира № 6, 
общая площадь 72,3 кв.м, этаж 2, 
кадастровый номер 47:07:0231004:396; 
- квартира № 7, общая площадь 43,3 
кв.м, этаж 1, кадастровый номер 
47:07:0231004:394; - квартира № 8 
общая площадь 63,7 кв.м, этаж 1, 
кадастровый номер 47:07:0231004:398; 
- квартира № 9, общая площадь 41 
кв.м, этаж 1, кадастровый номер 
47:07:0231004:399; - квартира № 10, 
общая площадь 69,6 кв.м, этаж 2, 
кадастровый номер 47:07:0231004:397; 
- квартира № 11, общая площадь 
63,9 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 
47:07:0231004:401; - квартира № 12, 
общая площадь 43,5 кв.м, этаж 2, када-
стровый номер 47:07:0231004:402 

 2.2. Перечень объектов движимого муниципального имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, планируемого к приватизации:

№ 
п/п

Марка, 
модель Характеристики 

Способ 
приватиза-

ции

Срок при-
ватизации

1 2 3 4 5

1 ФОРД 
МОНДЕО

легковой, категория ТС «В», год изготов-
ления ТС – 2012, идентификационный 
номер (VIN) Х9FDXXEEDDCG89852, кузов № 
Х9FDXXEEDDCG89852, цвет кузова – черный

Продажа на 
аукционе

1-2 квартал 
2023 года

Раздел 3. Прогноз размера поступления в бюджет муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного Ленинградской области от продажи (реализации) движимого и недви-
жимого муниципального имущества

 Размер ожидаемого поступления в бюджет муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального Ле-
нинградской области от реализации муниципального имущества, определя-
ется на основании отчета независимого оценщика об определении рыночной 
стоимости, составленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2022 года  № 46
 городской поселок имени Свердлова
Об утверждении Правил размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», Областным законом Ленинградской области от 12.05.2015 № 
45-оз «О регулировании отдельных вопросов розничной продажи безалко-
гольных тонизирующих напитков на территории Ленинградской области и о 
внесении изменений в областной закон «Об административных правонару-
шениях», Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях», Уставом муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, с целью повышения уровня благоустройства 
и социально-экономического развития муниципального образования, совет 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
также – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном пред-
ставительстве муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
sverdlovosd.ru.

4. Контроль над исполнением решения возложить на постоянно действу-
ющую депутатскую комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Э.А. Нехвядович
 

Приложение к решению совета депутатов МО 
«Свердловское городское поселение»

 от 27 декабря 2022 г. № 46
ПРАВИЛА

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование), а также на землях и земельных участках, находящихся на тер-
ритории муниципального образования, государственная собственность на 
которые не разграничена, за исключением земельных участков, предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, осуществляется на основании 
схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема) в 
соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации» и договором на 
размещение НТО.

1.2. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения, свя-
занные с предоставлением мест нестационарной торговли при проведении 
ярмарочных, праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих кратко-
срочный характер.

2. Основные понятия и определения
Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в 

том же значении, что и в Федеральном законе от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 
51303-2013 «Торговля. Термины и определения», утвержденном Приказом 
Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст, межгосударственном стандарте ГОСТ 
30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного 
питания. Классификация и общие требования», утвержденном Приказом Рос-
стандарта от 22.11.2013 № 1676-ст.

Торговый объект – здание или часть здания, строение или часть строения, 
сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, 
предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, об-
служивания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями 
при продаже товаров. 

Нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

К ним относятся:
автомагазин (торговый автофургон, автолавка) – нестационарный тор-

говый объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное 
средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудо-
ванием, при условии образования в результате его остановки (или установки) 
одного или нескольких рабочих мест продавцов, на которых осуществляют 
предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

торговый автомат (вендинговый автомат) – нестационарный торговый 
объект, представляющий собой техническое устройство, предназначенное 
для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в 
потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия про-
давца;

автоцистерна – нестационарный передвижной торговый объект, пред-
ставляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе авто-
транспортного средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для 
осуществления развозной торговли жидкими товарами в розлив (молоком, 
квасом и др.), живой рыбой и пр.;

передвижная торговая точка – передвижной объект, оборудованный шас-
си, передвижение которого осуществляется на собственных колесах, предна-
значенный для мелкорозничной торговли либо предоставления услуг обще-
ственного питания, за исключением торговли с использованием передвижных 
бочек;

торговый павильон – нестационарный торговый объект, представляющий 
собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть 
сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчи-
танное на одно или несколько рабочих мест продавцов. Торговый павильон 
может иметь помещения для хранения товарного запаса;

киоск – нестационарный торговый объект, представляющий собой со-
оружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого 
оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляется хранение то-
варного запаса;

торговая палатка – нестационарный торговый объект, представляющий 
собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную кон-
струкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны 
прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих 
мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

бахчевой развал – нестационарный торговый объект, представляющий 
собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обосо-
бленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предна-
значенный для продажи сезонных бахчевых культур;

елочный базар – нестационарный торговый объект, представляющий со-
бой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособлен-
ной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натураль-
ных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;

павильон-кафе – нестационарный торговый объект общественного пита-
ния, предоставляющий потребителю услуги по организации питания и досуга 
или без досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с рестора-
ном, ассортимента продукции и услуг, реализующий фирменные блюда, кон-
дитерские и хлебобулочные изделия, напитки, покупные товары.

Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая 
к территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, технологи-
чески и функционально связанная с этим сооружением, не менее чем 5 ме-
тров по периметру территории, занимаемой временным сооружением.

Самовольно установленные нестационарные торговые объекты – неста-

ционарные торговые объекты, размещенные в отсутствие правовых основа-
ний, в том числе в местах, не включенных в схему.

Незаконно размещенные нестационарные торговые объекты – нестацио-
нарные торговые объекты, размещенные после прекращения

или расторжения договоров на их размещение.
Владелец нестационарного торгового объекта – собственник нестацио-

нарного торгового объекта или лицо, владеющее нестационарным торговым 
объектом на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством.

3. Требования к размещению НТО
3.1. При размещении НТО учитываются:
1) особенности развития торговой деятельности на территории муници-

пального образования;
2) беспрепятственный проход пешеходов, доступ потребителей к торго-

вым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и иных маломобильных групп населения;

3) особенности развития торговой деятельности муниципального обра-
зования;

4) обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
5) обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
6) специализация НТО;
7) обеспечение соответствия деятельности НТО санитарным, экологиче-

ским требованиям, правилам продажи отдельных видов товаров, требова-
ниям безопасности для жизни и здоровья людей, в том числе требованиям 
пожарной безопасности, установленным Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»;

8) необходимость обеспечения благоустройства и оборудования мест 
размещения НТО, в том числе:

благоустройство площадки для размещения НТО и прилегающей терри-
тории;

возможность подключения НТО к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (при необходимости);

удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пе-
шеходов, заездные карманы;

беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, 
транспортных средств Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС) к существующим зданиям, строениям и сооружениям;

9) ограничения и запреты розничной торговли табачной продукцией, 
установленные статьей 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака»;

 10) требования к розничной продаже алкогольной продукции, установ-
ленные статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», ограничений на розничную продажу 
слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленинградской 
области, установленных областным законом Ленинградской области от 
12.05.2015 № 45-оз «О регулировании отдельных вопросов розничной про-
дажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной закон «Об административных 
правонарушениях».

3.2. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пеше-
ходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение 
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрез-
вычайных ситуациях.

3.3. Планировка и конструктивное исполнение НТО должны обеспечивать 
требуемые условия приема, хранения и отпуска товаров в соответствии с 
ГОСТ Р 54608-2011 "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 
торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли", утверж-
денным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 08.12.2011 № 742-ст.

3.4. Территория, прилегающая к НТО, должна соответствовать правилам, 
нормативам, в том числе правилам благоустройства и(или) нормативам гра-
достроительного проектирования.

3.5. Не допускается размещение НТО:
в местах, не включенных в схему;
в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), пло-

щадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках);
в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, ка-

бельных сетей связи, трубопроводов, магистральных коллекторов и линий 
высоковольтных передач – при отсутствии согласования размещения НТО с 
собственниками соответствующих сетей;

ближе 5 метров от посадочных площадок пассажирского транспорта (за 
исключением сблокированных с остановочным павильоном), в пределах тре-
угольников видимости, на пешеходной части тротуаров и дорожек и в иных 
случаях, предусмотренных СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89»;

25 метров – от вентиляционных шахт, 15 метров – от окон жилых помеще-
ний, перед витринами торговых организаций, 3 м – от ствола дерева;

в полосах отвода автомобильных дорог
на территории выделенных технических (охранных) зон;
под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, 

мостами;
в случае если размещение НТО уменьшает ширину пешеходных зон до 3 

метров и менее;
в случае если расстояние от края проезжей части до НТО составляет ме-

нее 3 метров;
на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, 

дворовых уборных, выгребных ям (за исключением НТО, в которых осущест-
вляется торговля исключительно непродовольственными товарами);

в случае если размещение НТО препятствует свободному подъезду по-
жарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной 
инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, 
гидранты и т.д.);

с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных норм и 
правил благоустройства территорий муниципального образования.

3.6. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных торго-
вых объектов.

3.6.1. Внешний вид НТО должен соответствовать внешнему архитектур-
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ному облику сложившейся застройки муниципального образования в соот-
ветствии с Правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания.

3.6.2. При размещении НТО не допускается вырубка кустарниковой, дре-
весной растительности, асфальтирование и сплошное мощение пристволь-
ных кругов в радиусе ближе 1,5 метра от ствола. Для деревьев, расположен-
ных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, 
бордюров и т.д.) рекомендуется предусматривать защитные виды покрытий 
в радиусе не менее 1,5 метра от ствола: щебеночное, галечное, «соты» с за-
севом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или 
выше покрытия пешеходных коммуникаций.

3.6.3. При размещении передвижных сооружений запрещается их перео-
борудование (модификация), если в результате проведения соответствующих 
работ передвижные сооружения не могут быть самостоятельно транспорти-
рованы (за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут 
быть транспортированы в составе с механическим транспортным средством, 
в том числе запрещается демонтаж с передвижных сооружений колес и про-
чих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечиваю-
щих движение передвижных сооружений.

3.6.4. Обустройство, установка, возведение НТО должно осуществляться 
из модульных или быстровозводимых конструкций. Устройство заглубленных 
фундаментов запрещается.

Для возведения (изготовления) объекта и его отделки должны применять-
ся легкие металлические конструкции с остеклением из витринного стекла 
(простого или тонированного) и облицовкой цветными пластиками, компо-
зитными панелями.

Допускается использование других материалов, имеющих качественную 
и прочную окраску, отделку. При этом исключается применение кирпича, бло-
ков, шиферной кровли, профилированного листа.

3.6.5. В целях создания целостного архитектурно-художественного, эсте-
тического формата улиц муниципального образования НТО должны быть вы-
полнены в едином стиле, с применением унифицированных размеров.

Высота НТО от средней планировочной отметки земли до верхней точки 
конструкции НТО допускается не более 3 м.

Остекление поверхности главного фасада должно быть не менее 50% от 
его поверхности. Остекление боковых фасадов не нормируется.

3.6.6. Владельцы НТО обязаны обеспечить уход за их внешним видом: со-
держать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения 
на вывесках, конструктивных элементах, производить уборку и благоустрой-
ство прилегающей территории в соответствии с действующими Правилами 
благоустройства.

4. Предоставление права на размещение НТО в местах, 
определенных Схемой
4.1. Администрация муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) предоставляет индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам (далее – хозяйствующие субъекты) право 
на размещение НТО в местах, определенных Схемой, в соответствии с на-
стоящими Правилами.

4.2. Предоставление хозяйствующим субъектам права на размещение 
НТО в местах, определенных Схемой, осуществляется на основании договора 
на размещение НТО, заключаемого по результатам аукциона либо в случаях, 
установленных настоящими Правилами, без проведения аукциона на срок, 
указанный в заявке хозяйствующего субъекта, но не более чем на три года.

4.3. Решение о проведении аукциона на право заключения договора на 
размещение НТО в местах, определенных Схемой (далее – аукцион), при-
нимается администрацией на основании заявок хозяйствующих субъектов о 
проведении аукциона или по инициативе администрации.

Решение о заключении договора на размещение НТО без проведения 
аукциона в случаях, установленных настоящими Правилами, принимается ад-
министрацией на основании заявок хозяйствующих субъектов о заключении 
договора на размещение НТО без проведения аукциона.

5. Договор на размещение НТО
5.1. Договор на размещение НТО заключается между хозяйствующим 

субъектом и администрацией.
5.2. Действие Договора прекращается администрацией досрочно в одно-

стороннем порядке в следующих случаях:
а) размещение временного сооружения в границах земельного участка 

(в границах производства работ), в отношении которого издан правовой акт 
о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной 
или государственной нуждой, а также если в отношении земельного участка 
(в границах производства работ), в отношении которого принято решение о 
выполнении работ по капитальному ремонту, ремонту, благоустройству или 
озеленению;

б) наличие у иного лица в отношении земельного участка, на котором 
размещается временное сооружение, заключенного договора аренды, дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком, либо иных прав на 
земельный участок, предусмотренных земельным и гражданским законода-
тельством прекращения хозяйствующим субъектом в установленном законом 
порядке своей деятельности;

 в) наличие вступившего в законную силу постановления по делу об ад-
министративном правонарушении о назначении административного наказа-
ния за выявленные нарушения законодательства в сфере торговли и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; в сфере 
торговли табачной продукцией, табачными изделиями, никотинсодержащей 
продукцией

г) нарушение установленного договором на размещение временного со-
оружения порядка и сроков внесения платы за размещение временного со-
оружения более двух раз подряд;

д) отказ от подписания дополнительного соглашения в связи с изменени-
ем размера платы за размещение временного сооружения;

е) увеличение площади объекта более чем на 10% без соответствующего 
согласования;

неосуществление деятельности в течение 3 месяцев.
ё) при неиспользовании хозяйствующим субъектом места размещения 

НТО в соответствии с целью, указанной в  Договоре.
ж) при возникновении задолженности по внесению платы в течение трех 

месяцев независимо от ее последующего внесения. Расторжение Договора 
не освобождает хозяйствующего субъекта от необходимости погашения за-
долженности по плате и выплате неустойки.

з) при несоблюдении хозяйствующим субъектом обязанностей, предус-
мотренных условиями договора

и) при несоблюдении хозяйствующим субъектом порядка размещения на 
Участке объектов наружной рекламы;

к) при осуществлении на НТО деятельности, нарушающей установленный 
порядок реализации:

мобильных телефонов;
экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм и изданий, 

воспроизведенных на технических носителях информации (компьютерных 
программ и баз данных на любых видах носителей и других зданий) (далее 
– продукция).

л) при реализации на НТО контрафактной продукции, а также продукции, 
пропагандирующей порнографию и экстремизм.

м) при реализации алкогольной продукции в случаях, не предусмотрен-
ных муниципальными правовыми актами и законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области, регулирующими правовые основы про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции в 
Российской Федерации;

н) если хозяйствующий субъект умышленно ухудшает состояние места 
размещения НТО;

о) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
5.2. Договор о предоставлении торгового места для размещения НТО мо-

жет быть в любое время расторгнут по соглашению сторон.
6. Размер платы по договору на размещение НТО
6.1. Размер платы по договору на размещение НТО, заключаемому без 

проведения аукциона, рассчитывается по формуле:
Пнто =  Ар   х Снто х Ксп
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где:
Пнто – размер платы по договору на размещение НТО;
Ар – годовой размер арендной платы за земельный участок, на котором 

размещен НТО, определенный в соответствии с Порядком определения раз-
мера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, предоставленных без проведе-
ния торгов, утвержденным решением совета депутатов МО «Свердловское 
городское поселение»;

Снто – срок размещения НТО (в месяцах);
Ксп – коэффициент специализации НТО (ассортимент товаров и услуг, 

реализуемых в НТО) (приложение 1 к настоящим Правилам);
6.2. Размер платы по договору на размещение НТО, заключаемому на аук-

ционе, определяется по итогам аукциона.
Начальная цена предмета аукциона рассчитывается по формуле в соот-

ветствии с подпунктом 6.1 настоящих Правил.
7. Основания отказа в проведении аукциона и приостановление рассмо-

трения заявок о проведении аукциона
7.1. Администрация принимает решение об отказе в проведении аукцио-

на по заявкам хозяйствующих субъектов о проведении аукциона при наличии 
хотя бы одного из следующих оснований:

1) место размещения НТО, указанное в заявке хозяйствующего субъекта 
о проведении аукциона, не соответствует положениям пункта 1 настоящих 
Правил;

2) наличие договора на размещение НТО в указанном в заявке хозяй-
ствующего субъекта о проведении аукциона месте, определенном Схемой, 
заключенного с иным хозяйствующим субъектом.

7.2. Администрация принимает решение о приостановлении срока рас-
смотрения заявки о проведении аукциона при наличии ранее поданной иным 
хозяйствующим субъектом заявки о заключении договора на размещение 
НТО в случаях, указанных в подпункте 7.1 пункта 7 настоящих Правил, при со-
впадении в указанных заявках места размещения НТО.

Срок рассмотрения заявки о проведении аукциона приостанавливается 
до заключения договора на размещение НТО по ранее поданной заявке (ис-
течения срока действия решения о заключении договора на размещение НТО 
без проведения аукциона, принятого по ранее поданной заявке) или принятия 
администрацией решения об отказе в заключении договора на размещение 
НТО без проведения аукциона по ранее поданной заявке.

8. Заключение договора на размещение НТО без проведения аукциона
8.1. Без проведения аукциона договор на размещение НТО в местах, 

определенных Схемой, заключается в следующих случаях:
1) размещение на новый срок НТО, ранее размещенного в том же месте, 

предусмотренном Схемой, хозяйствующим субъектом, надлежащим образом 
исполнившим свои обязанности по договору на размещение указанного НТО;

2) размещение временных сооружений, предназначенных для размеще-
ния летних кафе, предприятием общественного питания на срок до 180 кален-
дарных дней в течение 12 последовательных календарных месяцев в случае 
их размещения на земельном участке, смежном с земельным участком:

под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого рас-
полагается указанное предприятие общественного питания;

на котором указанным предприятием общественного питания в установ-
ленном законодательством порядке размещен павильон, палатка или киоск, 
относящиеся к НТО в сфере общественного питания;

3) размещение НТО в целях оказания услуг по ремонту обуви;
4) размещение НТО в целях оказания услуг по изготовлению ключей;
5) размещение НТО, предназначенного для реализации периодической 

печатной продукции;
6) размещение НТО, предназначенного для реализации продукции более 

80% ассортимента которой составляют товары собственного производства.
7) предоставление хозяйствующему субъекту компенсационное место 

взамен места, при условиях досрочного расторжения Договора по основани-
ям, предусмотренным пп. а, б пункта 5.2 настоящих Правил.

8.2. В случае признания аукциона несостоявшимся в связи с участием в 
нем единственного участника, заявка которого соответствует требованиям, 
указанным в извещении о проведении аукциона администрация заключает 
договор на размещение НТО с таким единственным участником.

9. Порядок предоставления компенсационного места
9.1. Юридические и физические лица, получившие уведомление о рас-

торжении договора по инициативе администрации по основаниям, предус-
мотренным подпунктами а, б пункта 5.1 настоящих Правил, в течение 1 года 
со дня получения такого уведомления вправе обратиться в администрацию с 
заявлением о предоставлении компенсационного места размещения времен-
ного сооружения аналогичного вида со схожими параметрами (площадью) в 
пределах муниципального образования без проведения аукциона.

9.2. В заявлении указываются:
данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование 

юридического лица или Ф.И.О. физического лица);
предполагаемое место размещения НТО;
вид реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг либо функцио-

нальное назначение НТО.
Администрация рассматривает заявление и представленные документы.
9.3. При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 9.7 

настоящих Правил, администрация рассматривает вопрос включения компен-
сационного места размещения временного сооружения в схему размещения 
НТО на территории муниципального образования, о чем уведомляет заявителя 
в срок не более 18 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии компенсационного места размещения временного сооружения.

9.4. Рассмотрение вопроса включения компенсационного места в соот-
ветствующую схему осуществляется администрацией в порядке, предусмо-
тренном для разработки и утверждения схемы размещения НТО объектов на 
территории муниципального образования.

При наличии оснований для отказа в предоставлении компенсационного 
места размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 9.7 
настоящих Правил, администрацией готовится отказ в предоставлении ком-
пенсационного места размещения временного сооружения.

9.6. Администрация до заключения договора на размещение НТО на ком-
пенсационное место организует работу по оценке соблюдения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований мест размещения времен-
ных сооружений (получение санитарно-эпидемиологических заключений).

Срок рассмотрения заявления о предоставлении компенсационного ме-
ста размещения НТО составляет не более 30 календарных дней.

9.7. Основаниями для отказа в предоставлении компенсационного места 
являются случаи, когда:

1) размещение временного сооружения предполагается на земельном 
участке, предоставленном иному лицу на праве пользования, праве аренды, 
ином вещном праве;

2) заявление подано по истечении срока, предусмотренного пунктом 9.1 
настоящих Правил;

3) юридическое лицо, указанное в пункте 9.1 настоящих Правил, находит-
ся в процессе ликвидации либо в отношении него введена процедура бан-
кротства;

4) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя, указанное в пункте 9.1 настоящих Правил, на день подачи 
заявления о предоставлении компенсационного места размещения времен-
ного сооружения прекратило свою деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Отказ в предоставлении компенсационного места размещения временно-
го сооружения оформляется в письменном виде и направляется заявителю не 
позднее 30 календарных дней со дня обращения с заявлением о предостав-
лении компенсационного места размещения временного сооружения.

10. Контроль за соблюдением требований
к размещению нестационарных торговых объектов
10.1. Контроль за соблюдением требований к размещению нестационар-

ных торговых объектов, размещенных согласно схеме размещения, осущест-
вляется администрацией.

10.2. При осуществлении контроля за соблюдением требований настоя-
щих Правил администрация:

осуществляет контроль за соблюдением юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем, осуществляющим торговую деятельность на 
территории муниципального образования, требований, установленных феде-
ральными законами и настоящими Правилами; 

осуществляет контроль за исполнением условий договора на размещение 
НТО, в том числе за целевым использованием места размещения нестацио-
нарного торгового объекта, в том числе на земельных участках, расположен-
ных на территории муниципального образования, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

- выявляет факты незаконного размещения, самовольной установки не-
стационарных торговых объектов.

Приложение 1 к Правилам размещения нестационарных
 торговых объектов на территории 

Муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Ксп – коэффициент специализации НТО (ассортимент товаров и услуг, 
реализуемых в НТО)

Наименование ассортимента товаров и услуг Значение ко-
эффициента

Продовольственные, непродовольственные товары 5,2
Услуги в сфере детских развлечений 5,0
Услуги общественного питания 5,5
Мясная продукция (в т.ч. колбасные изделия) 4,5
Прохладительные (безалкогольные) напитки, соки, квас 5,0
Молоко и молочная продукция, торговля мороженым 4,5
Периодическая печать и сопутствующие товары 2,5
Табачная продукция 6,5
Цветочная продукция и цветы 5,0
Хлеб и кондитерские изделия 4,5
Услуги бытового обслуживания 2,5
Ёлочный базар 7,0
Бахчевой развал 5,0
Овощи и фрукты (ягоды) 5,0
Вода 4,8
Ритуальные услуги 8,0
Прочие услуги 5,0
Более 80% ассортимента составляют товары собственного производ-
ства (оценивается, если имеются подтверждающие документы) 2,5


