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НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30 января 2020 года  № 1 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 27 октя-

бря 2015 года № 41 «Об установлении  на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области земельного 
налога

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 27 октября 2015 года № 41 
«Об установлении на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области земельного налога» (в редакции решения от 
05.07.2016 № 37) следующие изменения:

а) пункты 2, 3, 4 и 5 исключить;
б) в абзаце втором пункта 7 слово «февраля» заменить словом «мар-

та»;
в) абзацы 2, 3, 5 и 6 пункта 8 исключить;
г) пункты 9 и 11 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению 
на официальном сайте совета депутатов в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном ста-
тьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по экономическому развитию, бюд-
жету, инвестициям и налогам.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30 января 2020 года  № 2  
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов от 27 октя-

бря 2015 года № 46 «Об установлении  на территории муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области налога на 
имущество физических лиц

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов от 27 октября 2015 года № 46 
«Об установлении  на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области налога на имущество физических лиц» (в редакции 
решения от 05.07.2016 № 37) следующие изменения:

а) пункты 2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 5 исключить;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Установить на территории муниципального образования «Сверд-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физиче-
ских лиц исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости:

1) 0,1 процента в отношении жилых домов, частей жилых домов;
2) 0,05 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат;
3) 0,1 процента в отношении:
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируе-

мым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом;
 гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах на-

логообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

 хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства;
4) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 

в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налого-
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей;

5) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»;
в) пункты 8 и 9 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению 
на официальном сайте совета депутатов в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном ста-
тьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации, и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по экономическому развитию, бюд-
жету, инвестициям и налогам.

Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 января 2020 года  № 3 
городской поселок имени Свердлова
О передаче отдельных бюджетных полномочий администрации 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, совет депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ: 

1. Передать администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области с 1 января 2020 года 
по 31 декабря 2020 года отдельные бюджетные полномочия администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по со-
ставлению и исполнению бюджета муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год ассигнования на реализацию приня-
того решения.

3. Главе администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области:

заключить с администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области соглашение о 
передаче указанных в части 1 настоящего решения, полномочий в преде-
лах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год на эти цели;

опубликовать соглашение о передаче указанных в части 1 настоящего 
решения полномочий в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению 
на официальном представительстве муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям 
и налогам совета депутатов. 

 Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 декабря 2019 года  № 45 
городской поселок имени Свердлова
Об утверждении графика заседаний совета депутатов четверто-

го созыва на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Регламентом совета депутатов муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях организации де-
ятельности совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 
РЕШИЛ:

1. Утвердить график заседаний совета депутатов четвертого созыва 
на 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном сайте совета депутатов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-

местителя председателя совета депутатов.
 Глава МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Чекирев

Приложение к решению совета депутатов  
МО «Свердловское городское поселение»  

от 24  декабря 2019 г. № 45

ГРАФИК заседаний совета депутатов  
четвертого созыва на 2020 год

№ п/п Дата Заседания Ответственный
1. 30 января Заседание совета депутатов Глава МО

21 - 23 января Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов

Председатели постоянных 
комиссий

2. 27 февраля Заседание совета депутатов Глава МО

18 – 20 февраля  Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов

Председатели постоянных 
комиссий

3. 31 марта Заседание совета депутатов Глава МО

23 – 25 марта Заседание постоянных комиссий 
совета депутатов

Председатели постоянных 
комиссий

4. 28 апреля Заседание совета депутатов Глава МО 

20 – 22 апреля Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов

Председатели постоянных 
комиссий

5. 21 мая Заседание совета депутатов Глава МО 

12 – 14 мая Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов

Председатели постоянных 
комиссий

6. 18 июня Заседание совета депутатов Глава МО 

8 – 10 июня Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов

Председатели постоянных 
комиссий

7. 15 сентября Заседание совета депутатов Глава МО 

7 – 9 сентября Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов

Председатели постоянных 
комиссий

8. 29 октября Заседание совета депутатов Глава МО 

20 – 22 октября Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов

Председатели постоянных 
комиссий

9. 30 ноября Заседание совета депутатов Глава МО 

20 – 22 ноября Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов

Председатели постоянных 
комиссий

10. 3 декабря Заседание совета депутатов Глава МО 

25 – 27 ноября Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов

Председатели постоянных 
комиссий

11. 24 декабря Заседание совета депутатов Глава МО 

14 – 16 декабря Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов

Председатели постоянных 
комиссий

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019 г.  № 717
г.п. им. Свердлова
Об отмене Постановления администрации от 25.02.2019 г. № 94/01-07 «О 

подготовке проекта изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 25, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Ленин-
градской области от 7 июля 2014 г. № 45-оз «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской об-
ласти» и Устава муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

1. Отменить постановление администрации от 25.02.2019 г. № 94/01-07 «О подго-
товке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

2. Подготовить проект изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов МО «Свердлов-
ское городское поселение» от 21.07.2014 № 20 (в действующей редакции) и Правила 
землепользования и застройки МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением Со-
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вета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 21.07.2014 № 21 (в действующей редакции).
3. Утвердить График подготовки и утверждения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(приложение 1).

4. Утвердить Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (приложение 2).

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области:

6. Рассмотреть предложения по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

7. Направить материалы разработчику проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

7.1. Обеспечить проверку проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

9. Структурным подразделениям администрации МО «Свердловское городское поселение» обеспечить сбор и предоставление 
исходных данных, необходимых для подготовки предложений о внесении изменений в генеральный план и Правила землепользо-
вания и застройки МО «Свердловское городское поселение».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника сектора делопроизводства и кадрового обеспечения 

администрации. 
Временно исполняющий полномочия главы администрации  

А.П. Шорников

 Приложение № 1 к Постановлению администрации  муниципального образования «Свердловское городское  
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2019 г. № 717

ГРАФИК
подготовки и утверждения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области

№ 
п/п Мероприятия Сроки ис-

полнения
Ответственный 

исполнитель

1. Принятие решения о подготовке проекта изменений в генераль-
ный план и Правила землепользования и застройки поселения Декабрь 2019 г. Глава администрации 

МО «Свердловское ГП»

2.
Проведение конкурсных процедур в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ от 
05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке 
изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки поселения

Декабрь 2019 г.

Конкурсная комиссия

3.
Направление информации о заключении муниципального контракта (договора) на вы-
полнение работ по подготовке проекта изменений в генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки поселения, в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО

В течении 5 
раб. дней после 
заключения 
контракта

4. Направление копии решения о внесении изменений в генеральный план и Правила 
землепользования и застройки поселения в комитет Градостроительной политики ЛО Январь 2020 г.

Начальник Управления 
архитектуры, муници-
пального имущества и 
земельных отношений 
администрации МО 
«Свердловское ГП»

5. Рассмотрение предложений граждан и юридических лиц Январь – май 
2020 г.

Комиссия по зем-
лепользования 
и застройки МО 
«Свердловское 
городское поселение»

6.

Анализ соответствия генерального плана программам, реализуемым за счет средств фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской  Федерации, местных бюджетов, 
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных глав-
ных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса: 
- Схемам и программам развития единой национальной электрической сети; 
- Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики; 
- Федеральной, межрегиональной, региональной программе газификации; 
- Схеме водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа; 
- Схеме теплоснабжения поселения, городского округа; 
- Программам (схемам) в области обращения с отходами поселения, городского округа; 
- Государственным и муниципальным программам, предусматривающим создание объ-
ектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа; 
- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плану 
мероприятий реализации стратегии; 
- Планам и программам комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного образования; 
- Инвестиционным проектам по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры; 
- Государственным и муниципальным программам, предусматривающим создание объ-
ектов социальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа; 
- Программам и документам социально-экономического развития муниципального об-
разования; 

Январь – ав-
густ 2020 г.

Главный специ-
алист-архитектор 
администрации МО  
«Свердловское ГП»

- Решениям о развитии застроенных территорий; 
- Договорам о комплексном освоении территории; 
- Инвестиционным проектам по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры; 
- Иным инвестиционным программам, проектам и договорам

7. Размещение проекта изменений в генеральный план поселения во ФГИС ТП Сентябрь 
2020 г.

Главный специ-
алист-архитектор 
администрации МО 
«Свердловское ГП» 

8. Направление уведомления об обеспечении доступа к проекту измене-
ний в генеральный план поселения в уполномоченные органы Декабрь 2020 г.

Главный специалист 
-землеустроитель 
администрации МО 
«Свердловское ГП» 

9. Направление проекта изменений в генеральный план поселения гла-
ве МО для принятия решения о проведении публичных слушаний Декабрь 2020 г.

Главный специалист 
-землеустроитель 
администрации МО 
«Свердловское ГП» 

10. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному плану Декабрь 2020 г. Глава МО «Сверд-
ловское ГП»

11. Направление проекта изменений в генеральный план поселения, в ко-
митет по Градостроительной политике ЛО для утверждения Февраль 2021 г. Главный специ-

алист-архитектор 
администрации МО 
Свердловское ГП 

12. Размещение утвержденных изменений в генеральный план поселения во ФГИС ТП Март 2021 г.

13. Направление информации о размещении изменений в генеральный план по-
селения, во ФГИС ТП в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО Март 2021 г.

14. Направление проекта правил землепользования и застройки по-
селения в Комитет Градостроительной политики ЛО Январь 2021 г. Начальник Управления 

архитектуры, муници-
пального имущества и 
земельных отношений 
администрации МО 
«Свердловское ГП»

15. Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки по-
селения главе МО для принятия решения о проведении публичных слушаний Февраль 2021 г.

16. Принятие решения о проведении публичных слушаний Февраль 2021 г. Глава МО

17. Направление проекта изменений в генеральный план поселения, в ко-
митет по Градостроительной политике ЛО для утверждения Май 2021 г.

Начальник Управления 
архитектуры, муници-
пального имущества и 
земельных отношений 
администрации МО 
«Свердловское ГП»

18. Размещение утвержденных изменений в генеральный план поселения во ФГИС ТП Июнь 2021 г.

Главный специ-
алист-архитектор 
администрации МО 
«Свердловское ГП»

19. Направление информации о размещении изменений в генеральный план по-
селения, во ФГИС ТП в комитет по архитектуре и градостроительству ЛО Июнь 2021 г.

Главный специ-
алист-архитектор 
администрации МО 
«Свердловское ГП»

Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального образования «Свердловское городское  
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области От 26.12.2019 г. № 717

ПОРЯДОК
направления в комиссию по землепользованию и застройке МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
1. С момента опубликования постановления Администрации муниципального района о подготовке проекта о внесении из-

менений в Генеральный план и Правила землепользованию и застройки МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее проект) в течение срока проведения работ по подготовке проектов заин-
тересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройки МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее Комиссия) предложения по подготовке данного проекта.

2. Предложения могут быть направлены:
по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застрой-

ке МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области) по адресу: 188682 
Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкрн. 1, д. 1;

в форме электронного документа на адрес электронной почты – sverdlovomo@mail.ru. 
При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной 

почты.
3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за 

подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки 
предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подго-
товке проекта о внесении изменений в Генеральный план МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные матери-
алы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Гене-
ральный план МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, не рас-
сматриваются.

 6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

Право на получение государственной услуги имеют несо-
вершеннолетние, родители (либо законные представители), 
одинокие пожилые люди и инвалиды, постоянно проживаю-
щие на территории Ленинградской области, если существу-
ют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия их жизнедеятельности, к числу которых относится:

• полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигать-
ся, обеспечивать основные жизненные потребности в силу забо-
левания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

• наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребен-
ка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе; 

• наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социаль-
ной адаптации; 

• отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними; 

• наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющи-
ми пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психи-
ческими расстройствами, наличие насилия в семье; 

• отсутствие определенного места жительства, в том числе у 
лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего 
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

• отсутствие работы и средств к существованию.
Услуги предоставляются на основании ИППСУ, в которой ука-

заны форма социального обслуживания, виды, объем, периодич-
ность, условия, сроки предоставления социальных услуг, пере-
чень рекомендуемых поставщиков социальных услуг.

Гражданам предоставляются социальные услуги на дому, 
включая услуги службы сиделок, или в учреждениях социального 
обслуживания в полустационарной форме, в стационарной фор-
ме с временным и постоянным проживанием.  

Основные направления деятельности учреждений соци-
ального обслуживания – это предоставление:

- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- социально-психологических;
- социально-педагогических;
- социально-правовых;
- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала по-

лучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов; 

- срочных социальных услуг.
Социальные услуги бесплатно предоставляются детям и их ро-

дителям, а остальным гражданам – согласно утвержденным та-
рифам Правительства Ленинградской области от 18 ноября 2019 
г. № 530 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2020 
год».

Для признания нуждающимся в социальном обслуживании  
необходимо лично обратиться   в территориальное МФЦ либо в 
Ленинградское областное государственное казенное учреждение 
«Центр социальной защиты населения», филиал во Всеволожском 
районе по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 105; г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3; г. Мурино, ул. Вокзальная, 

д. 17-А; г. Кудрово, пр. Строителей, здание 35, 2-й этаж.
В перечень необходимых документов входят:
• заявление по форме;
• согласие на обработку персональных данных;
• паспорт и его копия;
• документы, подтверждающие факт проживания заявителя 

на территории Ленинградской области (при отсутствии в паспор-
те отметки о регистрации по месту жительства в Ленинградской 
области и сведений о регистрации по месту жительства (пребыва-
ния) в Ленинградской области);

• документ, подтверждающий полномочия представителя по-
лучателя социальных услуг (в случае если заявление и документы 
подаются представителем получателя социальных услуг);

• СНИЛС и его копия (при наличии);
• заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

заявителя с указанием объема предоставляемых услуг, периодич-
ностью, сроком предоставления услуг (срок действия справки со-
ставляет 6 месяцев с даты ее выдачи) по форме;

• документы, подтверждающие наличие обстоятельств, вы-
данные государственными органами, органами самоуправления, 
медицинскими организациями:  

- справка об инвалидности, выданная учреждением федераль-
ной государственной службы медико-социальной экспертизы и 
её копия (в случае инвалидности);

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
инвалида, разработанная федеральным государственным уч-
реждением медико-социальной экспертизы и её копия (в случае 
инвалидности).

- ходатайство (информация) должностного лица органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних (в случае признания несовершен-
нолетнего, родителя).

 Ознакомиться с реестром поставщиков социальных ус-
луг можно:

- на сайте Комитета по социальной защите населения Ленин-
градской области: http://social.lenobl.ru/

- на сайте ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»  
http://evc.47social.ru

Кого признают нуждающимся
Центр социальной защиты населения Всеволожского района сообщает жителям о предостав-

лении на территории Ленинградской области государственной услуги по признанию гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предостав-
ления социальных услуг (далее – ИППСУ).
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ – НЕ-
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ  БЕЗ-
ОПАСНОСТИ. 

Зачастую пожары возникают из-за ис-
пользования самодельных приборов низ-
кого качества или же вообще неисправных. 
Нарушая правила пожарной безопасности, 
на них также сушат белье, что часто при-
водит к возгоранию. Некоторые «электро-
печи» являются мощнейшими потреби-
телями электроэнергии. Электросеть не 
выдерживает высокой нагрузки и провода 
нагреваются до самовозгорания. Также не 
стоит забывать, что спящего или пьяного 
человека пожар может застать врасплох, 
а зарешеченные окна и забитые запасные 
выходы могут превратить дом в смертель-
ную ловушку. 

Часто для отопления помещений ис-
пользуются масляные радиаторы. Хотя 
подобные нагреватели и считаются наи-
менее опасными, необходимо знать, что 
при утечке масла нагреватель может 
взорваться, особенно когда он работает 
длительное время без отключения. А где 
взрыв, там и пожар. Обогреватели должны 
устанавливаться на свободном месте вда-
леке от мебели, занавесок и постельного 
белья. Нельзя располагать их на проходах 
и в тех местах, где на приборы может что-
то упасть. 

При эксплуатации печи не храните воз-
ле нее сгораемые материалы и предметы. 
Печь необходимо топить с закрытой двер-
цей, а дрова для топки должны соответ-
ствовать размеру топливника. Не менее 
опасной может стать сажа, которая ска-
пливается в дымоходах, поэтому очищать 
дымоходы от сажи необходимо в начале 

отопительного периода и не реже одного 
раза в три месяца в течение всего отопи-
тельного периода. 

Перед печью обязательно должен быть 
предтопочный лист размером не менее 
50х70 см, при этом стоит помнить, что 
складирование горючих материалов и 
дров на предтопочном листе не допуска-
ется. 

Ни в коем случае нельзя разжигать печь 
легковоспламеняющимися жидкостями 
(бензином, керосином и пр.), а золу, кото-
рую вы выгребаете из топки, необходимо 
утилизировать в безопасное место. 

И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не оставляйте 
включенные электрические приборы и 
печи без присмотра или на попечение по-
жилых и малолетних детей! Соблюдение 
этих правил поможет вам избежать пожа-
ра и сберечь свое имущество, здоровье и 
жизнь своих близких. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
В случае возникновения пожара зво-

ните по телефонам: 101; 112.
ОГПС Всеволожского района

Система электронной ветеринарной 
сертификации действует с 2018 года. По-
этапно перечень товаров, которые должны 
сопровождаться электронными ветери-
нарными сопроводительными докумен-
тами (ЭВСД), расширен. С 1 ноября 2019 
года оформление ЭВСД в системе «Мер-
курий» стало обязательным для всей про-
дукции животноводства, в том числе для 
следующих товаров:

- питьевое молоко, сливки, пахта, сы-
воротка, йогурты и кефир, и другая кисло-
молочная продукция, изготовленная про-
мышленным способом из подвергнутого 
термообработке молока и упакованная в 
потребительскую упаковку;

- мороженое (за исключением плодово-
ягодного);

- творог и молодые сыры любой жир-
ности.

Избегайте употребления в пищу про-
дуктов питания, приобретённых с рук у 
незнакомых людей. Испорченные, недо-
брокачественные продукты питания, тем 
более «кустарного» производства, реа-
лизованные без средств охлаждения (хо-
лодильные витрины, прилавки, автопави-
льоны «Купава»), отсутствие у продавцов 
санитарных книжек – все это служит при-
чиной возникновения острых инфекций и 
отравлений у человека. 

Угрозу могут нести колбасы, сырое мо-
локо, мясо, яйца, мёд, рыба, не прошед-
шие ветеринарно-санитарную экспертизу 

и лабораторных исследований. Требуйте у 
продавцов животноводческой продукции 
документы, подтверждающие её качество 
и безопасность! На перечисленные про-
дукты продавец обязан иметь и предста-
вить по первому требованию электронный 
ветеринарный сопроводительный доку-
мент с указанием производителя, даты 
выработки, условий транспортировки и 
реализации, адреса реализации, марки-
ровки продукции и т.д. Места реализации 
согласовываются и определяются главами 
администраций муниципальных образова-
ний.

Реализация животноводческой продук-
ции допускается только в организациях 
оптовой и розничной торговли на сель-
скохозяйственных рынках, где имеются 
лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы, а также из передвижных авто-
павильонов, при наличии средств охлаж-
дения, ветеринарных сопроводительных 
документов, наличии санитарных книжек и 
спецодежды у продавцов.

В целях пресечения несанкциони-
рованной торговли животноводческой 
продукцией немедленно обращай-
тесь в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с 
болезнями животных Всеволожского 
района», расположенное по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45, 
или по телефонам 8 (813-70) 38-003, 8 
(800) 350-29-03, телефон «горячей ли-
нии» 8 921 855-94-85.

Тепло должно быть  
безопасным

 С наступлением холодов многие жители частного сектора под-
держивают тепло в своих домах при помощи электрообогревате-
лей и печей. Но не стоит забывать, что при несоблюдении требо-
ваний пожарной безопасности электронагревательные приборы и 
печи, помимо тепла, могут принести и большие неприятности. Несанкционированная  

торговля продуктами –  
угроза для здоровья граждан

Специалистами государственной ветеринарной службы Всево-
ложского района постоянно проводится работа по предотвраще-
нию продажи продукции животного происхождения в не предна-
значенных для этого местах: на остановках транспорта, вокзалах, 
на территориях, примыкающих к рынкам, возле магазинов, во дво-
рах жилых домов, а также продажи продукции без ветеринарных 
сопроводительных документов.
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Согласно Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на воз-
награждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда. 

Статьей 133.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации установлено, что в 
субъекте Российской Федерации реги-
ональным соглашением о минимальной 
заработной плате может устанавлива-
ется размер минимальной заработной 
платы. Он может устанавливаться для 
работников, работающих на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации, за исключением работников 
организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета. Месячная заработ-
ная плата работника, работающего на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации и состоящего в 
трудовых отношениях с работодателем, 
в отношении которого региональное со-
глашение о минимальной заработной 
плате действует в соответствии с ч. 3 и 4 
ст. 48 Трудового кодекса или на которого 
указанное соглашение распространено 
в порядке, установленном ч. 6 – 8 насто-
ящей статьи, не может быть ниже раз-
мера минимальной заработной платы в 
этом субъекте Российской Федерации 
при условии, что указанным работником 
полностью отработана за этот период 

норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности).

С 01.01.2020 года размер минималь-
ной заработной платы в Ленинградской 
области установлен в сумме 12 800 ру-
блей, о чем 28.11.2019 года заключено 
Региональное соглашение о минималь-
ной заработной плате в Ленинградской 
области на 2020 год.

В соответствии со ст. 21 Трудового 
кодекса Российской Федерации пред-
усмотрено, что работник имеет право на 
своевременную и в полном объеме вы-
плату заработной платы, в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью 
труда, количеством и качеством выпол-
ненной работы.

Согласно ст. 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации работодатель 
обязан выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответ-
ствии с Трудовым кодексом, коллектив-
ным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми дого-
ворами.

Невыплата или неполная выплата в 
установленный «срок» заработной пла-
ты, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, если эти 
действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния, либо установление зара-

ботной платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законода-
тельством, влечет привлечение к адми-
нистративной ответственности.

Работники, чьи права нарушает рабо-
тодатель, вправе обратиться в несколько 
инстанций:

- в государственную инспекцию тру-
да;

- в налоговую инспекцию;
- в прокуратуру;
- в суд. 
По каждому обращению граждан ука-

занные органы проводят тщательную 
проверку и разрешают вопрос о привле-
чении организаций к ответственности.

 В администрации муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
создана и осуществляет деятельность 
на постоянной основе межведомствен-
ная комиссия по работе с предприятия-
ми и организациями,  имеющими задол-
женность по обязательным налоговым 
платежам в бюджет муниципального об-
разования, выплачивающими заработ-
ную плату ниже величины прожиточного 
минимума и ниже среднеотраслевого 
уровня оплаты труда, имеющими отри-
цательный финансовый результат, по ле-
гализации неформальной занятости и 
скрытых форм оплаты труда по муници-
пальному образованию. На заседания 
данной комиссии приглашаются руково-
дители предприятий и индивидуальные 
предприниматели, использующие труд 
наемных работников, выплачивающие 
заработную плату ниже среднеотрасле-
вого уровня.

Заработная плата не ниже МРОТ – правовые нормы

В социальный кодекс Ленинградской 
области тоже были внесены соответству-
ющие изменения, а именно появились  
две новых компенсации:

ежемесячная денежная компенсация 
части расходов на оплату коммунальной 
услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами;

единовременная компенсация рас-
ходов на оплату коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Для обоих компенсаций заявитель дол-
жен быть:

собственником жилого помещения, 
в т.ч. собственником индивидуального 
жилого дома;

нанимателем жилого помещения по 
договору социального найма, договору 
найма жилого помещения государствен-
ного или муниципального жилищного фон-
да, договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использо-
вания, проживающим в многоквартир-
ном доме.

Размер компенсаций расходов на опла-
ту коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами опре-
деляется в соответствии с Социальным 
кодексом Ленинградской области и с ме-
тодикой, утвержденной Правительством 
Ленинградской области.

Компенсация предоставляется на  
1 жилое помещение.

Ежемесячная компенсация предостав-
ляется:

лицам, достигшим возраста 70 лет, – в 
размере 50 процентов приходящейся на 
их долю оплаты коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами;

лицам, достигшим возраста 80 лет, – в 
размере 100 процентов приходящейся на 
их долю оплаты коммунальной услуги по 

обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

При этом компенсация не предо-
ставляется в случае, если заявитель:

является получателем федеральной 
ежемесячной компенсации за оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг;

является получателем компенсации 
на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг в «твердом размере»: ветеран тру-
да, ветеран военной службы, сельские 
специалисты и пенсионеры из их числа 
(за исключением педагогических ра-
ботников);

имеет задолженность по оплате 
коммунальных услуг. 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
Заявление.
Согласие на обработку персональных 

данных.
Паспорт либо иной документ, удостове-

ряющий личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Документы о собственности на жилое 
помещение в случае оформления жилого 
помещения в собственность до 31.01.1998 г.

Документы о начисленных платежах по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, включая плату за обращение 
с ТКО, содержащие сведения о количе-
стве проживающих и общей площади 
жилого помещения в многоквартирном 
доме за месяц, предшествующий месяцу 
обращения.

Реквизиты текущего счета в рублях, от-
крытого гражданином в кредитной орга-
низации для перечисления ежемесячной 

денежной компенсации (по желанию).
Документ, удостоверяющий личность 

и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным 
лицом, законным представителем граж-
данина).

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ:

МФЦ;
портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти;

почтовым отправлением в ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» 
(заявление и копии документов должны 
быть нотариально заверены).

Единовременная компенсация предо-
ставляется:

Семьям и одиноко проживающим граж-
данам РФ, проживающим на территории 
Ленинградской области, у которых сред-
недушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в 
Ленинградской области на дату обраще-
ния за период до 12 месяцев единов-
ременно один раз в год.

При этом компенсация не предо-
ставляется гражданам, получающим 
меры социальной поддержки на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг, в т.ч. субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

имеющим задолженность по оплате 
коммунальных услуг. 

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:
Заявление.
Согласие на обработку персональных 

данных.

Паспорт либо иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Документ, содержащий сведения о стра-
ховом номере индивидуального лицевого 
счета.

Документы, подтверждающие прожива-
ние гражданина (членов его семьи) на тер-
ритории Ленинградской области.

Документы, подтверждающие родственные 
отношения гражданина и члена (членов) его 
семьи (при обращении за государственной со-
циальной помощью малоимущей семьи).

Документы, подтверждающие сведе-
ния о доходах каждого члена малоимущей 
семьи (малоимущего одиноко проживаю-
щего гражданина) за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу обра-
щения за государственной социальной 
помощью.

Документ, удостоверяющий личность и 
полномочия представителя гражданина (при 
подаче заявления уполномоченным лицом, 
законным представителем гражданина).

Документы, подтверждающие право соб-
ственности (владения, пользования) на жи-
лое помещение, расположенное на террито-
рии Ленинградской области.

Документы, содержащие сведения о пла-
тежах и об отсутствии задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Реквизиты текущего счета в рублях, от-
крытого гражданином в кредитной органи-
зации для перечисления государственной 
социальной помощи.

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ УСЛУГИ:

МФЦ;
портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Ленинградской обла-
сти;

филиал ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения».

«Мусорная реформа»: кому предоставляется компенсация?

Если вы продаёте 
лекарства

Администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области доводит до сведения 
субъектов обращения лекарственных средств 
о вступлении в силу с 01.01.2020 года части 7 
статьи 67 Федерального закона от 12.04.2010 
года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», в соответствии с которой: «Юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство, хранение, ввоз 
в Российскую Федерацию, отпуск, реализацию, 
передачу, применение и уничтожение лекар-
ственных препаратов для медицинского при-
менения, обеспечивают в порядке и в составе, 
которые установлены Правительством Россий-
ской Федерации с учетом вида осуществляе-
мой ими деятельности, внесение информации 
о лекарственных препаратах для медицинского 
применения в систему мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения».

В целях исполнения положений Фе-
дерального закона от 12.04.2010 года  
№ 61-ФЗ администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области информирует субъектов 
обращения лекарственных средств о необходи-
мости обеспечить подключение к Федеральной 
государственной информационной системе 
мониторинга движения лекарственных препара-
тов в сроки и в порядке, предусмотренном По-
становлением Правительства РФ от 14.12.2018  
№ 1557 «Об особенностях внедрения системы 
мониторинга движения лекарственных препара-
тов для медицинского применения».

Н.А. ШИРЯЕВА, начальник отдела по 
экономическому развитию  
и инвестициям управления

Каждый работодатель во избежание нарушений обязательных требований 
трудового законодательства обязан выплачивать заработную плату не ниже 
размера минимальной заработной платы, а также должен стремиться оплачи-
вать труд работников не ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда (сред-
ней заработной платы по виду экономической деятельности).    

1 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области в рамках «мусорной 
реформы» произошел переход на новую систему обращения с твердыми бытовы-
ми отходами. Теперь за организацию сбора, транспортировки, обработки и ути-
лизации отвечает одно юридическое лицо – региональный оператор.

ЭТО ВАЖНО!
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