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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020 г.  № 201/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в Постановление от 20.02.2019 № 92/01-

07 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
23.05.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций (предоставления государственных услуг) 
в Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, постановлением администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», принимая во внимание изменения в 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 20.02.2020 № 92/01-07 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», далее – Постановле-
ние, следующие изменения:

 1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

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 со дня его официального 
опубликования.

 4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам А.А. Полунина.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.П. Шорников

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

13.05.2022 г.  № 235/01-07
О признании утратившим силу постановления администрации от 

01.02.2021 № 24/01-07 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и безопасность на территории МО 
«Свердловское городское поселение» на 2021-2023 годы» 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 51 Устава муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации от 
01.02.2021 № 24/01-07 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы и безопасность на территории МО «Свердлов-
ское городское поселение» на 2021-2023 годы».

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 за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ А.С.Ерофеева.

Временно исполняющий 
обязанности главы администрации А.П. Шорников

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022 г.  № 268/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации от 

04.10.2017 № 780 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия на пе-
редачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг) в Ленинградской области», Уставом муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, постановлением администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 14.10.2011 № 
280 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации от 04.10.2017 № 780 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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. Постановления администрации от 12.12.2017 № 960 «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального найма», от 22.03.2019 № 
170/01-07 «О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в 
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма» считать утратившими силу.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации А.П. Шорников

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

10.01.2022  № 3/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации от 

15.03.2018 № 110 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
в МО «Свердловское городское поселение» 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области», Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Постановлением администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг», на основании внесения изменений в ст. 7 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» ст.2 Федерального закона от 11.06.2021 № 210-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части вто-
рой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 7 Федерального 
закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 
администрация муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации от 15.03.2018 № 110 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда в МО «Свердловское городское поселение» 
следующие изменения:

1.1 Преамбулу постановления дополнить словами: «Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», «на основании внесения изменений в ст. 7 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации» ст.2 Федерального закона от 11.06.2021 
№ 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в дей-
ствие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 
7 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

 1.2 В приложении 1 к постановлению пункт 2.5 дополнить словами 
«Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации», в пункте 2.6 строку «документы, 
подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым за-
явителем и членами его семьи (ордер, решение предоставлении жилого по-
мещения)» дополнить словами «иные правоустанавливающие документы».

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации А.С. Ерофеев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2022 г.  № 211/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении муниципальной программы «Спорт и молодёжная 

политика на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»  

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» руководству-
ясь Уставом, администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Спорт и молодёжная политика 
на территории муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Программа) согласно приложению, к настоящему постановлению.

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 официаль-
ного подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальному развитию и внутренней 
политике.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации А.П. Шорников 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05 мая 2022 г.  № 212/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении муниципальной программы «Развитие местного 

самоуправления на территории муниципального образования  «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»  
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2 Июль 2022 годаНЕВСКИЙ
БЕРЕГ ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением админи-
страции от 18.02.2022 № 76/01-07 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, руководствуясь Уставом, администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие местного самоуправ-
ления на территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2022 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации А.П. Шорников

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

11 мая 2022 г.  № 226/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муници-

пальных учреждениях муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по видам экономической деятельности

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области «Об утверждении порядка оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» от 28.04.2022 № 18, администрация муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Положения о системах оплаты труда в муниципальных 
учреждениях муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по видам экономической деятельности (далее – Положение), согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Сектору бюджетного учета и отчетности в срок до 25 мая 2022 года:
2.1. Разработать и утвердить нормативные правовые акты:
- об утверждении положения о порядке установления стимулирующих 

выплат руководителям подведомственных учреждений в соответствии с По-
ложением;

- об утверждении показателей эффективности и результативности де-
ятельности и (или) критериев оценки подведомственных учреждений и их 
руководителей, отвечающих требованиям, установленным Положением.

3. Муниципальным учреждениям муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в срок до 25 мая 2022 года принять положения об 
оплате труда работников, соответствующие Положению, при этом обеспе-
чивая сохранение для каждого работника размера заработной платы (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат) при условии сохранения объ-
ема должностных (трудовых) обязанностей работника и выполнения им ра-
бот той же квалификации.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, связанных с реализацией настоящего 
Положения, осуществляется в пределах предусмотренных в бюджете муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на соответствующий финан-
совый год бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций му-
ниципальных казенных учреждений в части оплаты труда работников.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет.

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

стителя главы администрации по экономике.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации А.П. Шорников

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

 11.05.2022 г.  № 228/01-07
г.п. им. Свердлова
О признании утратившим силу постановления администрации от 

28.01.2021 № 15/01-07 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование городской среды муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» на 2021-2023 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 
407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», приказом комитета по 
строительству Ленинградской области от 18.02.2016 № 6 «Об утверждении 
положения о порядке предоставления молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования», Уставом администрации муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации от 
28.01.2021 № 15/01-07 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
вершенствование городской среды» муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» на 2021-2023 годы».

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 за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации А.П. Шорников

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2022 г.  № 246/01-07
О внесении изменений в постановление от 29.04.2022 № 203/01-

07
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения ото-
пительного сезона в Ленинградской области», ст. 59 Устава 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. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» от 29.04.2022 № 203/01-07 «О за-
вершении отопительного сезона 2021-2022 годов» следующие изменения:

1.1 Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции: «Устано-
вить дату окончания отопительного сезона 2021-2022 годов на территории 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области – 20 мая 2022 года».

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 подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ.
Временно исполняющий 

обязанности главы администрации А.П. Шорников

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.05.2022 г.  № 269/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимуществен-
ного права покупки доли в праве общей долевой собственности на 
жилые помещения»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти», Уставом муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по-
становлением администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», администрация муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области «Выдача справок об отказе от преимущественного права по-
купки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

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 за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации А.П. Шорников

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

 26.05.2022 г.  № 270/01-07
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.07.2016 № 441 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оформление согласия (отка-
за) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по догово-
рам социального найма» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти», Уставом муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, по-
становлением администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации от 28.07.2016 № 441 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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. Постановления администрации от 20.06.2017 № 256 «О внесении из-
менений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма в МО «Свердловское 
городское поселение», от 12.12.2017 № 959 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформле-
ние согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма в МО «Свердловское городское поселе-
ние», от 15.04.2020 № 175/01-07 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление 
согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма в МО «Свердловское городское поселение» 
считать утратившими силу.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации А.П. Шорников

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

01 июня 2022 г.  № 287/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Почетной грамоты и Благодарности Главы адми-

нистрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, Положением об администрации муниципального образова-
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ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях поощрения граждан, предприятий, 
учреждений и организаций, внесших значительный вклад в социально-эко-
номическое и культурное развитие муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, а также упорядочения процедуры награждения, 
администрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить Почетную грамоту Главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2. Утвердить и ввести в действие с 01 июня 2022 года Положение о По-
четной грамоте Главы администрации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Учредить Благодарность Главы администрации муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

4. Утвердить и ввести в действие с 01 июня 2022 года Положение о Бла-
годарности Главы администрации муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Расходы, связанные с изготовлением Почетной грамоты и Благодар-
ности Главы администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, а также выплату единовременного денежного вознаграждения 
при награждении Почетной грамотой, производить за счет средств, пред-
усмотренных по смете расходов администрации муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

6. Регистрацию граждан, награжденных Почетной грамотой и Благодар-
ностью Главы администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области возложить на главного специалиста управления финансово-
го и кадрового обеспечения администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

7. Учет и хранение бланков Почетной Грамоты и Благодарности Главы 
администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
а также печать текста награждения на соответствующих бланках, возложить 
на сектор делопроизводства администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
10. Со дня вступления настоящего постановления в силу, считать поста-

новление администрации муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 09 июня 2015 года № 49 «Об учреждении Почетного диплома, 
Почетной грамоты и Благодарственного письма Главы администрации муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» утратившим силу. 

11. Контроль исполнения настоящего постановлению возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию и внутренней 
политике.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации А.П. Шорников

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

 15 июня 2022 г.  № 302/01-07
 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»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодек-
сом РФ, Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом Муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности (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», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в средствах массовой информации и на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в сети Интернет. 

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

заместителя главы администрации по экономике.
Временно исполняющий обязанности 
главы администрации А.П. Шорников 

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

 23 июня 2022 г.  № 315/01-07 
 г.п. им. Свердлова
Об исключении из перечня предоставления муниципальных услуг 

«Предоставление в собственность земельных участков гражданам, 
членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (п.2.7 ст.3), поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», Уста-
вом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Поста-
новлением администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», принимая во внимание изменения в Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее - администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление от 29.01.2019 № 46/01-07 
«Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков граж-
данам, членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений» (далее – Постановление).

2. Исключить из перечня муниципальных услуг Постановление от 
29.01.2019 № 46/01-07. 

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации А.П. Шорников

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 июня 2022 г.  № 316/01-07
г.п. им. Свердлова 
О внесении изменений в постановление администрации му-

ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
26.11.2020 № 502/01-07 «Об утверждении Порядка составления про-
екта бюджета муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на очередной финансовый год и плановый период»

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 14.10.2021 
№ 11 и в целях разработки проекта бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, подготовки и рассмотрения в текущем финансовом году документов и 
материалов, разрабатываемых при его составлении, администрация муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внесении в постановление администрации муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 26.11.2020 № 502/01-07 «Об утвержде-
нии Порядка составления проекта бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый пе-
риод» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Взаимодействие субъектов бюджетного про-
цесса» Порядка читать в следующей редакции:

«2.2. Управление финансового и кадрового обеспечения администрации 
МО «Свердловское городское поселение» (далее – Управление) организует 
составление и составляет проект бюджета муниципального образования, в 
том числе:»

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 «Разработка проекта бюджета муниципального 
образования» Порядка дополнить абзацами следующего содержания:

- изменения объемов безвозмездных поступлений;
- изменения процентных ставок по долговым обязательствам МО 

«Свердловское городское поселение», наступающие в очередном финан-
совом году;

- изменения объема и (или) структуры расходных обязательств.
1.3. Пункт 3.5 раздела 3 «Разработка проекта бюджета муниципального 

образования» Порядка читать в следующей редакции:
«3.5. Работа над проектом бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период должна быть завершена не 
позднее 01 ноября текущего года.».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
подписания.

 3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации А.П. Шорников

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 июня 2022 г.  № 325/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контро-
ля (надзора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, внесе-
нии изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 
12 ноября 2004 года № 260 и признании утратившими силу постановлений 
Правительства Ленинградской области от 25 августа 2008 года № 249, от 4 
декабря 2008 года № 381 и пункта 5 постановления Правительства Ленин-
градской области от 11 декабря 2009 года № 367», администрация муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Порядок разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к 
настоящему постановлению (далее – Порядок).

2. Структурным подразделениям администрации, ответственным за раз-
работку и утверждение административных регламентов, привести админи-
стративные регламенты в соответствие с положениями Порядка, утвержден-
ного настоящим Постановлением. 

3. Признать утратившим силу Постановление администрации муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 14.10.2011 № 280 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации А.П. Шорников

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

 27 июня 2022 г.  № 328/01-07
 г.п. им. Свердлова
Об исключении из перечня предоставления муниципальных услуг 

муниципальной услуги «Выдача, переоформление разрешений на 
право организации розничных рынков и продление срока действия 
разрешений на право организации розничных рынков»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
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16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, Постановлением администрации муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», принимая во внимание изменения в Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление от 11.07.2017 № 315 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача, переоформление разрешений на право организации рознич-
ных рынков и продление срока действия разрешений на право организации 
розничных рынков» (далее – Постановление).

2. Исключить из перечня муниципальных услуг муниципальную услугу 
«Выдача, переоформление разрешений на право организации розничных 
рынков и продление срока действия разрешений на право организации роз-
ничных рынков».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации А.П. Шорников

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29 июня 2022 г.  № 336/01-07
г.п. им. Свердлова
Об организации и ведении гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в но-
вой редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области 
от 22 декабря 2017 года № 86-оз «О гражданской обороне в Ленинградской 
области» (с изменениями на 11 октября 2019 года), приказом МЧС России 
от 17 декабря 2021 года № 874 «О внесении изменений в Положение об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях, утвержденное приказом МЧС России от 14.11.2008 года № 
687» администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции Положение об организации и ведении 
гражданской обороны на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципальный район Ленин-
градской области согласно Приложению № 1.

2. Постановление от 29.11.2016 № 643 «Об утверждении Порядка подго-
товки к ведению и ведении гражданской обороны на территории МО «Сверд-
ловское городское поселение» считать утратившим силу.

3. Начальнику отдела ГО и ЧС, ВУС администрации довести настоящее по-
ложение до сведения всех заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности. 

Временно исполняющий обязанности 
 главы администрации А.П. Шорников

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29 июня 2022 г.  № 337/01-07
 г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление от 29.01.2019 № 47/01-

07 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановле-
нием администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

27.06.2022 № 325/01-07 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
принимая во внимание изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление от 29.01.2019 № 47/01-07 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Ут-
верждение и выдача схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение», далее – Постановление, следующие 
изменения:

 1.1 Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по экономике.
 Временно исполняющий обязанности
 главы администрации А.П. Шорников

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29 июня 2022 г.  № 338/01-07
О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального образования «Свердловское городское поселение» от 
29.01.2019 № 45/01-07 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Заключение согла-
шения о перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
23.05.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций (предоставления государственных услуг) в 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, постановлением администрации муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 27.06.2022 № 325/01-07 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», принимая во внимание изменения в Фе-
деральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» от 29.01.2019 № 45/01-
07 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее – Поста-
новление), следующие изменения:

 1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности»

 1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по экономике.
Временно исполняющий обязанности 
главы администрации А.П. Шорников

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29 июня 2022 г.  № 339/01-07
 г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление от 31.01.2019 № 52/01-

07 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим 
лицам земельных участков, находящихся в собственности МО «Сверд-
ловское городское поселение», на торгах»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, постановлением 
администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.06.2022 № 325/01-07 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» от 31.01.2019 № 52/01-
07 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земель-
ных участков, находящихся в собственности МО «Свердловское городское 
поселение», на торгах» (далее – постановление), следующие изменения:

 1.1 Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по экономике.
Временно исполняющий обязанности 
главы администрации А.П. Шорников

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29 июня 2022 г.  № 340/01-07
 г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление от 04.07.2017 № 298 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановле-
нием администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.06.2022 № 325/01-07 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
принимая во внимание изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление от 04.07.2017 № 298 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Установ-
ление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», далее – По-
становление, следующие изменения:

 1.1 Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по экономике.
 Временно исполняющий обязанности
 главы администрации А.П. Шорников

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29 июня 2022 г.  № 341/01-07
 г.п. им. Свердлова
 О внесении изменений в постановление от 27.06.2017 № 268 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление права на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», 
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Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановле-
нием администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 27.06.2022 № 325/01-07 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
принимая во внимание изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление от 27.06.2017 № 268 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление права на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», далее – По-
становление, следующие изменения:

 1.1 Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по экономике.
 Временно исполняющий обязанности
 главы администрации А.П. Шорников

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 июня 2022 г.  № 329/01-07 
 г.п. им. Свердлова
Об исключении из перечня предоставления муниципальных ус-

луг муниципальной услуги «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая /предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Постановле-
нием администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 14.10.2011 № 280 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», при-
нимая во внимание изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее - администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление от 03.07.2017 № 287 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Постановление).

2. Исключить из перечня муниципальных услуг муниципальную услугу 
«Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования, включая предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации А.П. Шорников

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30 июня 2022 г.  № 27 
 г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в «Положение о муниципальном земель-

ном контроле в границах муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденное Решением Совета депутатов 
муниципального образования «Свердловского городского поселения» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 

23.12.2021 года № 36
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение», совет депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Внести изменения в «Положение о муниципальном земельном контро-
ле в границах муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Свердловского городского поселения» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 23.12.2021 года №36 следующие изме-
нения: 

1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
При осуществлении администрацией муниципального земельного кон-

троля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
 4) консультирование;
5) профилактический визит
 1.2. Дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
Профилактический визит проводится муниципальным инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 
В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к при-
надлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, ос-
нованиях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) меропри-
ятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к 
соответствующей категории риска.

 В ходе профилактического визита муниципальным инспектором может 
осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, уста-
новленном статьей 50 №248 (от.31.07.2020) Федерального закона.

В ходе профилактического визита муниципальным инспектором может 
осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов кон-
троля к категориям риска.

 Проведение обязательных профилактических визитов должно быть 
предусмотрено в отношении контролируемых лиц, приступающих к осу-
ществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объ-
ектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого 
и значительного риска.

 О проведении обязательного профилактического визита контролируе-
мое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до 
даты его проведения.

 Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) ор-
ган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

 Контрольный орган обязан предложить проведение профилактического 
визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в определен-
ной сфере, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 
деятельности.

 При проведении профилактического визита гражданам, организациям 
не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

 В случае, если при проведении профилактического визита установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред 
(ущерб) причинен, муниципальный инспектор незамедлительно направляет 
информацию об этом уполномоченному должностному лицу контрольного 
(надзорного) органа для принятия решения о проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий.

 1.3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребова-

ния документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, инстру-
ментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, инструментального обследова-
ния, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального обсле-
дования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных о землях, земельных участках и их частях, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рам-
ках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных системах, данных 
из сети Интернет, иных общедоступных данных, а также данных, получен-
ных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

1.4. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
 В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут 

проводиться следующие плановые контрольные мероприятия
 1) инспекционный визит;
 2) рейдовый осмотр;
 3) документарная проверка;
 4) выездная проверка;
1.5. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:

 В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут 
проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
1.6. Дополнить пункт 5 подпунктами 5.22.1-5.22.3 следующего содержа-

ния:
п.5.22.1 Обязанность доказывания законности и обоснованности приня-

того решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на 
контрольный орган, решение и (или) действие (бездействие) должностного 
лица которого обжалуются.

п.5.22.2 По итогам рассмотрения жалобы глава администрации прини-
мает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое 

решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного ор-

гана незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осущест-
влении при необходимости определенных действий.

п.5.22.3 Решение контрольного органа, содержащее обоснование при-
нятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном 
кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.

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

1.8. Настоящие решение вступает в силу с момента его опубликования.
1.9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Заместитель председателя совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 28 
г.п. имени Свердлова
Об утверждении Порядка размещения объектов на опорах наруж-

ного освещения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в 
собственности МО «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок размещения объектов на опорах наружного осве-
щения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в собственности 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» (При-
ложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном представительстве 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Заместитель председателя совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30 июня 2022 года  № 29 
городской поселок имени Свердлова
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Сверд-

ловское городское поселение» от 25.11.2021 № 25 «Об утверждении 
Правил установки и эксплуатации информационных конструкций на 
территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях усиления контроля за процессом формирова-
ния благоприятной архитектурной и информационной среды, предотвра-
щения угрозы для жизни и здоровья людей при установке и эксплуатации 
информационных конструкций, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
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ципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее также – совет де-
путатов) РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов МО «Свердловское городское 
поселение» от 25.11.2021 № 25 «Об утверждении Правил установки и экс-
плуатации информационных конструкций на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» следующие изменения:

п. 6.4. Порядка изложить в следующей редакции: 
«После выдачи Уведомления собственник информационной конструкции 

и/или собственник недвижимого имущества, к которому присоединяется 
конструкция, обязан в течение 10 календарных дней со дня выдачи Уведом-
ления специалистами Администрации произвести её демонтаж и привести 
место установки информационной конструкции в первоначальный вид, либо 
получить Паспорт информационной конструкции путем обращения в Адми-
нистрацию (муниципальная услуга «установка информационной конструкции, 
согласование дизайн проекта размещения информационной конструкции»).»

п. 6.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«При невыполнении собственником информационной конструкции и/

или собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется 
конструкция в установленный срок требований, указанных в пункте 6.4. на-
стоящих Правил, специалисты Администрации вправе составить Протокол 
об административной ответственности и привлечь собственника инфор-
мационной конструкции к административной ответственности и наложить 
на него административный штраф (согласно ст. 4.6. Областного закона Ле-
нинградской области от 24.06.2003 № 47-ОЗ «Об административных право-
нарушениях»), либо Администрация вправе произвести демонтаж инфор-
мационной конструкции, о чем составляется Акт о демонтаже самовольно 
установленной информационной конструкции (Приложение № 4). Демонтаж 
вывески представляет собой разборку информационной конструкции на со-
ставляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба конструкции выве-
ски и другим объектам, с которыми демонтируемая вывеска конструктивно 
связана, её снятие с внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, 
на которых указанная вывеска размещена.»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном представительстве 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в информацион-
но- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

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

администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Заместитель председателя совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Свердловского городского поселе-
ния»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 30 
г.п. имени Свердлова
Об оценке деятельности главы муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии со ст.ст. 46, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 25, 26 Устава муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Устав), ст.ст. 23, 26 регла-
мента Совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Регламент), совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Нехвядовича Э.А. (далее – глава МО) за IV квартал 
2021, I и II кварталы 2022 года неудовлетворительной.

2. 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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по вопросам местного самоуправления, законности и 
правопорядку.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель председателя совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 31 
г.п. имени Свердлова
О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со ст.ст. 46, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 25, 26 Устава муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Устав), ст.ст. 23, 26 регла-
мента Совета депутатов муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Регламент), совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Признать бездействие главы муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Нехвядовича Э.А. (далее – глава МО) в части за-
ключения с администрацией муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области договора безвозмездного пользования нежилым помеще-
нием, площадью 180 кв.м, с кадастровым номером: 47:07:0602009:3992, 
расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, мкр. 1 д. 16 пом. Н1 для размещения аппарата совета 
депутатов и главы МО, до 11.07.2022 обязать главу МО подписать договор 
безвозмездного пользования нежилым помещением.

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном представи-
тельстве муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по вопросам местного самоуправления, законности и 
правопорядку.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель председателя совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 32 
 г.п. имени Свердлова
О назначении временно исполняющего обязанности главы адми-

нистрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со ст. ст. 46, 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов) Ре-
шением Всеволожского городского суда Ленинградской области по делу № 
2а-7342/2022 от 01.06.2022 РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности главы 
администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
возложенные решением совета депутатов № 24 от 19.11.2021 на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области Ерофеева Алексея 
Сергеевича, с 20 марта 2022 года.

2. Назначить временно исполняющим обязанности главы администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области Шорни-
кова Андрея Петровича, заместителя главы администрации по экономике 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, с 21 марта 2022 
года и до назначения на должность главы администрации муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по результатам конкурса.

3. Установить, что в период временного исполнения обязанностей главы 
администрации МО «Свердловское городское поселение» временному ис-
полняющему обязанности главы администрации А.П. Шорникову денежное 
содержание выплачивается в порядке и размере, предусмотренных для гла-
вы администрации.

4. Отменить решение совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 12 от 20.03.2022 в связи с принятием настоящего.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovosd.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель председателя совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 33 
 г.п. имени Свердлова
О нарушениях при исполнении полномочий главы муниципально-

го образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.ст.46,48 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, руководствуясь ст.25 Устава муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – Устав) и регламентом 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Регламент) совет депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Считать установленными факт нарушения пункта 4 статьи 13 раздела 
3 Регламента Главой муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, который привел к бездействию главы муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в части созыва внеочередного собрания со-
вета депутатов пятого созыва муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

2. Предупредить главу муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области о недопустимости совершения нарушений, об ответственности за 
совершение нарушений согласно действующему законодательству РФ.

3. Отменить решение совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области №9 от 20.03.2022, в связи с принятием настоящего

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядку.

5. 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.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель председателя совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 34 
г.п. имени Свердлова
О нарушениях при проведении конкурса на должность главы ад-

министрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии со ст.ст. 46-48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, учитывая предоставленные в со-
вет депутатов сведения о нарушениях при проведении конкурса по выбору 
главы администрации муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от членов конкурсной комиссии по выбору главы администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
решением Всеволожского городского суда Ленинградской области по делу 
№ 2а-6949/2022 от 01.06.2022, совет депутатов муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению сведения о допущенных Главой муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Глава МО) нару-
шениях при подготовке и проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации МО.

2. Предупредить Главу МО о недопустимости совершения нарушений 
при подготовке проведении конкурса по выбору главы администрации муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, об ответственности 
за совершения нарушений согласно действующему законодательству РФ.

3. Отменить решение совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области №10 от 20.03.2022, в связи с принятием насто-
ящего.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядку.

5. 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.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель председателя совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 35 
г.п. имени Свердлова
Об отмене решения совета депутатов муниципального образова-

ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 27.01.2022 № 1 «О про-

Nevskiy bereg 5.indd   6Nevskiy bereg 5.indd   6 07.07.2022   11:45:2007.07.2022   11:45:20



7Июль 2022 года НЕВСКИЙ
БЕРЕГОФИЦИАЛЬНО

ведении конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии со ст. ст. 46, 48 Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 
11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», со ст. 4 Областного закона Ленинград-
ской области от 11.02.2015 г. № 1-оз «Об особенностях органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», с 
решением совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 14 октября 2021 года № 12 «Об утверждении Положения 
о конкурсе на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», руководствуясь 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, в соответствии с 
решением Всеволожского городского суда Ленинградской области по делу 
№ 2а-6949/2022 от 01.06.2022 (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Решение совета депутатов муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области «О проведении конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
№ 1 от 27.01.2022 отменить.

2. Решение совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 11 от 20.03.2022 отменить в связи с принятием настоящего.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и размещению на 
официальном представительстве муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение»-Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.sverdlovosd.ru.

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

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

Заместитель председателя совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 36 
г.п. имени Свердлова
О ненадлежащем исполнении полномочий главы муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.ст. 46,48 Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, руководствуясь ст. 25 Устава муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Реше-
нием Всеволожского городского суда Ленинградской области по делу № 
2а-7342/2022 от 01.06.2022, учитывая предоставленные в Совет депутатов 
акты об отсутствии на рабочем месте главы муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Считать установленными факты отсутствия на рабочем месте главы 
муниципального образования с 14.03.2022 по настоящее время.

2. Предупредить о недопущении отсутствия на рабочем месте, приводя-
щее к бездействию в части исполнения полномочий, возложенных на главу 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

3. Отменить решение совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области №8 от 20.03.2022 в связи с принятием насто-
ящего.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя совета депутатов Голуба Е.А.

5. 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.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель председателя совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 37 
г.п. имени Свердлова
О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со ст.ст. 46, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, абз. 2 ч. 2 ст. 4 Областным законом Ленинградской 
области от 11.02.2015 г. № 1-оз "Об особенностях формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской об-
ласти", Положением о конкурсе на замещение должности главы администра-
ции муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 14 октября 2021 года № 12, руководствуясь ст.25 Устава 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
Решением Всеволожского городского суда Ленинградской области по делу 
№ 2а-6949/2022 от 01.06.2022, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Признать бездействие главы муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области Нехвядовича Э.А. (далее – глава МО) в части исполнения решения 
совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 29 
от 25.11.2021 г., формировании конкурсной комиссии на замещение должности 
главы администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 23.12.2021 г., что привело 
к тому, что глава администрации муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области не был назначен в установленные сроки.

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном представи-
тельстве муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovosd.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель председателя совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 38 
г.п. имени Свердлова
О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со ст.ст. 46, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, п. 7.3.2 ст. 7 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 11 от 14.10.2021, совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее также – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Признать бездействие главы муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области Нехвядовича Э.А. (далее – глава МО) в части направления 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для рассмотрения в 
постоянные комиссии Совета депутатов.

2. Обязать постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядка в срок до 01.08.2022 представить в совет депута-
тов предложения по устранению бездействия главы МО.

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 за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию совета депутатов муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель председателя совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 39 
г.п. имени Свердлова
О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со ст.ст. 46, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, п. 7.3.2 ст. 7 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 11 от 14.10.2021, совет депутатов муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет 
депутатов) РЕШИЛ:

1. Признать бездействие главы муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Нехвядовича Э.А. (далее – глава МО) в части объ-
явления о проведении публичных слушаний по исполнению бюджета му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Обязать постоянную комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, законности и правопорядка в срок до 01.08.2022 представить в совет 
депутатов предложения по устранению бездействия главы МО.

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 за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по вопросам местного самоуправления, законности и 
правопорядку.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель председателя совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30 июня 2022 года  № 40 
 г.п. имени Свердлова
О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со ст.ст. 46, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 6, 25, 60 Устава муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав), ст.ст. 
23, 26 регламента Совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Регламент), совет депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 
РЕШИЛ:

1. Признать бездействие главы муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области Нехвядовича Э.А. (далее – глава МО) в части внесения 
изменений в Устав.

2. Обязать постоянную комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, законности и правопорядка в срок до 01.08.2022 представить в совет 
депутатов предложения по устранению бездействия главы МО.

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 за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по вопросам местного самоуправления, законности и 
правопорядку.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель председателя совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 30 июня 2022 года  № 41 
г.п. имени Свердлова
О бездействии главы муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со ст.ст. 46, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 6, 25, 60 Устава муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав), ст.ст. 
23, 26 регламента Совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Регламент), совет депутатов муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее также – совет депутатов) 
РЕШИЛ:
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Признать бездействие главы муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области Нехвядовича Э.А. (далее – глава МО) в части внесения 
изменений в Устав в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Ленинградской области в целях приведения Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

2. Обязать постоянную комиссию по вопросам местного самоуправле-
ния, законности и правопорядка в срок до 01.08.2022 представить в совет 
депутатов предложения по устранению бездействия главы МО.

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 за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию совета депутатов муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по вопросам местного самоуправления, законности и 
правопорядку.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель председателя совета 

депутатов МО «Свердловское городское поселение» Е.А. Голуб

Главам администраций муниципальных
образований Ленинградской области

(по списку)
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)
191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А
Телефон: +7 (812) 539-41-21
+7 (812) 539-41-22
Телефакс:+7 (812) 539-41-20
 E-mail: lokugi@lenreg.ru
24.05.2022 11-4788/2022

Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о принятии постановления Правительства Ленин-

градской области от 18.05.2022 № 329 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ленинградской области от 8 ноября 2021 года 
№ 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости (за исключением земельных участков), рас-
положенных на территории Ленинградской области» (далее - Постанов-
ление № 329).

Дополнительно сообщаем, что полный текст Постановления № 329 раз-
мещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в офици-

альном сетевом издании «Электронное опубликование документов» (http://
www.npa47.ru) и на официальном сайте Ленинградского областного комите-
та по управлению государственным имуществом (http://www.kugi.lenobl.ru).

В соответствии с ч. 3.1 ст. 15 Федерального закона № 237-ФЗ просим 
Вас в течение десяти рабочих дней со дня поступления настоящего пись-
ма обеспечить информирование о принятии Постановления № 329 путем 
размещения соответствующей информации на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии), 
опубликования соответствующей информации в печатных средствах мас-
совой информации, а также размещения извещения на своих информаци-
онных щитах.

 Приложение: на 17 л. в 1 экз.
С уважением,
Председатель Ленинградского
областного комитета по управлению
государственным имуществом П.А. Немчинов

Главам администраций муниципальных
образований Ленинградской области

(по списку)
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)
191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А
Телефон: +7 (812) 539-41-21
+7 (812) 539-41-22
Телефакс:+7 (812) 539-41-20
 E-mail: lokugi@lenreg.ru
24.05.2022 11-4800/2022

Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о принятии постановления Правительства Ленин-

градской области от 19.05.2022 № 332 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 8 ноября 2021 года № 706 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 
территории Ленинградской области» (далее - Постановление № 332).

Дополнительно сообщаем, что полный текст Постановления № 332 раз-
мещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в офици-
альном сетевом издании «Электронное опубликование документов» (http://
www.npa47.ru) и на официальном сайте Ленинградского областного комите-
та по управлению государственным имуществом (http://www.kugi.lenobl.ru).

В соответствии с ч. 3.1 ст. 15 Федерального закона № 237-ФЗ просим 
Вас в течение десяти рабочих дней со дня поступления настоящего пись-
ма обеспечить информирование о принятии Постановления № 332 путем 
размещения соответствующей информации на своих официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при их наличии), 

опубликования соответствующей информации в печатных средствах мас-
совой информации, а также размещения извещения на своих информаци-
онных щитах.

 Приложение: на 7 л. в 1 экз.
С уважением,
Председатель Ленинградского
областного комитета по управлению
государственным имуществом П.А. Немчинов

Главам администраций муниципальных
образований Ленинградской области

(по списку)
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)
191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А
Телефон: +7 (812) 539-41-21
+7 (812) 539-41-22
Телефакс:+7 (812) 539-41-20
 E-mail: lokugi@lenreg.ru
24.05.2022 11-4801/2022

Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о принятии постановления Правительства Ленин-

градской области от 19.05.2022 № 331 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 8 ноября 2021 года № 706 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 
территории Ленинградской области» (далее - Постановление № 331).

Дополнительно сообщаем, что полный текст Постановления № 331 раз-
мещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в офици-
альном сетевом издании «Электронное опубликование документов» (http://
www.npa47.ru) и на официальном сайте Ленинградского областного комите-
та по управлению государственным имуществом (http://www.kugi.lenobl.ru).

В соответствии с ч. 3.1 ст. 15 Федерального закона № 237-ФЗ просим 
Вас в течение десяти рабочих дней со дня поступления настоящего пись-
ма обеспечить информирование о принятии Постановления № 331 путем 
размещения соответствующей информации на своих официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при их наличии), 
опубликования соответствующей информации в печатных средствах мас-
совой информации, а также размещения извещения на своих информаци-
онных щитах.

 Приложение: на 8 л. в 1 экз.
С уважением,
Председатель Ленинградского
областного комитета по управлению
государственным имуществом П.А. Немчинов

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хо-
роший пловец должен соблюдать постоянную осторож-
ность, дисциплину и строго придерживаться правил по-
ведения на воде. 

Надо хорошо знать и соблюдать следующие правила:
плавание и купание разрешается только в местах, отведен-

ных для этих целей, отвечающих условиям безопасности и 
гигиены;

заниматься плаванием и купаться можно только в чистой 
воде при температуре не ниже + 15 градусов;

при несчастных случаях на воде нужно сохранять самооб-
ладание, действовать быстро, но не суетиться;

запрещается баловаться и поднимать ложную тревогу о по-
мощи;

запрещается купаться в нетрезвом виде;
нельзя устраивать в воде опасные игры;
нельзя далеко отплывать от берега на надувных матрасах 

и кругах.
Если вы отдыхаете с детьми
Рекомендуем еще до отъезда к морю провести с детьми бе-

седу на тему безопасного отдыха на море.
В ходе беседы следует рассказать о том:
какая опасность может подстерегать детей во время отдыха 

на море;
где детям разрешается на пляже гулять и плавать, как дале-

ко детям можно заплывать;
нельзя плавать без взрослых;
нельзя куда-то отправляться без сопровождения взрослых.
Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи во-

доемов малолетних детей!
Помощь утопающему
Для помощи тонущему человеку надо:
- быстро найти лодку или плавучие предметы (доску сер-

финга, автомобильную камеру, надувной круг, пластиковые 
бутылки и пр.). В лодку взять веревку;

- попросить людей вызвать скорую помощь;
- без плавсредств подплывать к утопающему вдвоем – 

втроем;
- крикнуть утопающему, чтобы он не хватался за вас, и, под-

плыв сзади, обхватить рукой вокруг шеи и плыть с ним к бе-
регу;

- если он тянет вас ко дну, оглушить его ударом или ныр-
нуть поглубже, и тогда он отпустит вас. В этом случае утопаю-
щего лучше транспортировать, ухватив за волосы.

Вытащив пострадавшего из воды, необходимо быстро очи-
стить ему ротовую полость, положив животом на колено, вы-
давить из легких воду и начать реанимационные мероприятия.

Катание на лодке
Важным условием безопасности на воде является строгое 

соблюдение правил катания на лодке.
Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью 

необорудованной лодке.
Перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться в на-

личии весел, руля, уключин, спасательного круга, спасатель-
ных жилетов по числу пассажиров и черпака для отлива воды.

Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди 
настила.

Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в 
коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с 
одного места на другое, а также переходить с одной лодки на 
другую, раскачивать лодку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопро-
вождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной 
нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, 
близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу.

Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей вол-
не. Волну надо "резать" носом лодки поперек или под углом.

Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать 
помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем пас-
сажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или 
на мелководье.

Телефон экстренных служб: 101, 112.

Соблюдение простых правил  
поведения на воде спасает жизни!

 

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Идёт сезон роста борщевика Сосновского на тер-
ритории Ленинградской области, и с 1 июня специ-
алисты государственной ветеринарной станции 
Всеволожского района продолжают плановые гер-
бицидные обработки территорий района против бор-
щевика. 

Данный сорняк является ядовитым и опасным рас-
тением, представляющим настоящую проблему для 
аграриев региона. Скорость его роста составляет до  
10 см в сутки. Специалисты государственной ветеринар-
ной службы проводят гербицидную обработку полей. В 
борьбе с борщевиком используется специализированная 
техника и оборудование, с помощью которых распыляют 
раствор гербицидов по всей поверхности растения. 
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