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Село в порядке — страна в достатке
С 1 июля 2016 года началась Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись*.
Под объектами сельскохозяйственной переписи понимаются юридические 

и физические лица, которые являются собственниками, пользователями, вла-
дельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или ис-
пользуемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют 
сельскохозяйственных животных. Участие в переписи и представление сведе-
ний, подлежащих включению в переписные листы, являются обязательными для 
юридических лиц и общественной обязанностью физических лиц. Полученные 
сведения об объектах сельскохозяйственной переписи, полученные в ходе ее 
проведения, не подлежат разглашению. В соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации будет соблюдаться режим защиты и соблю-
дения правил обработки информации. 

Перепись будет проводиться анонимно, не нужно будет указывать личные 
данные, в том числе адрес домовладенья, фамилию и какую-либо другую пер-
сонифицированную информацию. С одной стороны, все основано на доверии. 
С другой же, от того, насколько открыта и достоверна будет информация, зави-
сит очень многое, так как основная цель переписи – определение сельскохозяй-
ственного потенциала страны и, в частности, нашего района. 

Переписчика нетрудно будет узнать по специальной экипировке: у него дол-
жен быть солнцезащитный козырек, сигнальный жилет с капюшоном, также он 
обязательно должен предъявить специальное удостоверение и паспорт. 

Более подробную информацию о Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года можно посмотреть на официальном сайте www.vshp2016.ru , а 
также получить в отделе государственной статистики города Всеволожска и ад-
министрациях муниципальных образований Всеволожского района. 

Телефон горячей линии 8 800 707 2016 

*Сельскохозяйственная перепись проводится не реже чем один раз в десять лет, 
предыдущая перепись проходила в 2006 году.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.06.2016        № 5.1/16
п. Щеглово

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом МО «Щегловское сельское поселение», Предложением  Всеволож-
ского Городского Прокурора о 30.03.2016,  в целях приведения муниципальных 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления МО «Щегловское 
сельское поселение» в соответствие с действующим федеральным законода-
тельством, совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального об-

разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области:

- дополнить Устав муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района статьей 62.1 с содержанием в 
соответствии с Приложением к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования   Ю.А. Паламарчук

Приложение
к решению совета депутатов

№ 5.1/16 от 28.06.2016

Статья 62.1 Подготовка и порядок принятия муниципальных правовых 
актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депута-
тами совета депутатов муниципального образования, главой муниципального 
образования, иными выборными органами местного самоуправления, главой 
администрации муниципального образования, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными группами граждан, Всеволож-
ским городским прокурором, а также иными субъектами правотворческой ини-
циативы, установленными действующим законодательством.

2. Проекты муниципальных правовых актов совета депутатов муниципаль-
ного образования, предусматривающих установление, изменение и отмену мест-
ных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов муниципального образо-
вания только по инициативе администрации муниципального образования или 
при наличии заключения главы муниципального образования.

3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоу-
правления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

4.  Решения совета депутатов муниципального образования, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального об-
разования, принимаются большинством голосов от установленной численности 
депутатов совета депутатов муниципального образования, если иное не установ-
лено Федеральным законом № 131-ФЗ.

5. Решения по вопросам организации деятельности совета депутатов муни-
ципального образования принимаются большинством голосов от числа избран-
ных депутатов совета депутатов муниципального образования.

6. Решение, принятое советом депутатов муниципального образования, на-
правляется главе муниципального образования для подписания и обнародова-
ния.

7. Решения, принятые советом депутатов, не являющиеся нормативными 
правовыми актами, направляются главе муниципального образования для под-
писания и официального опубликования (обнародования) в течение десяти дней 
в случае если такое решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования в течение трех дней, подписывает реше-
ние совета депутатов и в десятидневный срок с момента подписания обеспе-
чивает его официальное опубликование (обнародование) в случае если такое 
решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования имеет право отклонить нормативный пра-
вовой акт, принятый представительным органом муниципального образования. 
В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвра-
щается в совет депутатов муниципального образования с мотивированным обо-
снованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений 
и дополнений. Если глава муниципального образования отклонит нормативный 
правовой акт, он вновь рассматривается советом депутатов муниципального об-
разования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой 
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов, он подлежит подписанию главой 
муниципального образования в течение семи дней и обнародованию.
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информацией, рассказывать о событиях, участниками или свидетелями 
которых Вы стали. Ждем  писем по интересующим вас вопросам, чтобы вместе 
найти на них ответ. Все  предложения и вопросы вы можете отправлять нам на 
эл.почту salut.redaktor@gmail.com или на адрес администрации:
188676, Ленинградская область, Всеволожский район, п.Щеглово, дом 5.

Информация о предоставлении бесплатной юридической помощи
Предоставление бесплатной юридической помощи 

гражданам в Ленинградской области регулируется:
- Фед. законом от 21.11.2011г №324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в РФ»;
- Фед. законом от 31.05.2002г №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ»,
- законом ЛО от 18.04.2012г №29-оз «О гарантиях 

реализации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи на территории Ленинградской 
области»( в редакции Закона Ленинградской области от 
09.06.2014 г. №31-оз)

- постановлением Правительства Ленинградской 
области от 07.03.2013г №65 «Об оказании бесплатной 
юридической помощи на территории Ленинградской 
области».

Право на получение   бесплатной 
юридической помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Ленинградской области в соответствии с 
федеральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже указанной величины;

2)  инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствие с 
ФЗ от 02.08.1995г №122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов» (граждане пожилого возраста 
и инвалиды, проживающие в стационарных 
учреждениях социального обслуживания);

6)  граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с федеральным законом от 
02.07.1992г N3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» (граждане, которым оказывается 
психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащиеся 
в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представители 
(за исключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких 
граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрированном браке с 
погибшим (умершим) на день гибели (смерти) 
в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, а 
также иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен 
вред в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество либо документы в 
результате чрезвычайной ситуации;

(п. 8.1 введен Федеральным законом от 
21.07.2014 N 271-ФЗ)

9) граждане, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными 

законами и законами субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии с законом Ленинградской области 
от 18.04.2012г №29-оз «О гарантиях реализации права 
граждан на получение бесплатной юридической помощи 
на территории Ленинградской области» (в редакции Закона 
Ленинградской области от 09.06.2014 г. №31-оз) право на 
получение всех видов бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Ленинградской области  
дополнительно предоставляется гражданам, проживающим 
на территории Ленинградской области, и гражданам без 
определенного места жительства, имевшим последнюю 
регистрацию по месту жительства в Ленинградской области, 
которые относятся к следующим категориям:

1)    Инвалиды 3 группы;
2) Граждане старше 70 лет на дату 

обращения за получением бесплатной 
юридической помощи;

3) Женщины, имеющие ребенка (детей) 
в возрасте до трех лет на дату обращения 
за получением бесплатной юридической 
помощи, если они обращаются за бесплатной 
юридической помощью: в случае отказа 
работодателя заключить с ними трудовой 
договор в нарушение гарантий, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 
по вопросам восстановления на работе, 
взыскания невыплаченной заработной 
платы, в том числе за время вынужденного 
прогула, иных сумм, начисленных 
работнику, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя; 
по вопросам назначения и взыскания 
пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком; по вопросам 
установления отцовства, взыскания 
алиментов на несовершеннолетнего ребенка 
(детей); по вопросам лишения родительских 
прав;

4) Беременные женщины, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам 
взыскания невыплаченной заработной 
платы, в том числе за время вынужденного 
прогула, и иных сумм, начисленных 
работнику, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя, 
а также назначения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособности;

5) Члены многодетных (приемных) 
семей - родители (приемные родители, 
усыновители), воспитывающие трех и более 
детей, в том числе усыновленных и(или) 
приемных, если детям на дату обращения 
за получением бесплатной юридической 
помощи не исполнилось 18 лет;

6) Граждане, оказавшиеся (находящиеся) 
в трудной жизненной ситуации (в экстренных 
случаях, указанных в постановлении 
Правительства Ленинградской области).

 В соответствии с действующим 
законодательством  бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайства и 
других документов правового характера в следующих 
случаях:

- заключение, изменение, расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по договору 
социального найма, расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права собственности на 
земельный участок, права постоянного (бессрочного) 
пользования, а также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

-  защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом 
РФ, восстановление на работе, взыскание заработка, в 
том числе за время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомерными 

действиями (бездействием) работодателя;
- признание гражданина безработным и установление 

пособия по безработице;
- возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью;

- предоставление мер социальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам государственной социальной 
помощи, предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий 
по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от политических 
репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод граждан при 

оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация 

инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 
и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях в 
случаях, если граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении судами 
дел о:

- расторжении, признании недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

- признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма, расторжении и прекращении договора 
социального найма жилого помещения, выселении из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права собственности на 
земельный участок, права постоянного бессрочного 
пользования, а также пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении судами 
дел о:

-  взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их 
недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от политических 
репрессий, - по вопросам, связанным с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых судами 
рассматриваются дела о принудительной госпитализации 
в психиатрический стационар или продлении срока 
принудительной госпитализации в психиатрическом 
стационаре.

Документы, необходимые для 
получения бесплатной юридической 
помощи, предоставляемые в адвокатское 
образование: 

1) заявление об оказании бесплатной юридической 
помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 
гражданство Российской Федерации; 

3) справку органа социальной защиты населения 
о величине среднедушевого дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина), полученного за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о составе семьи, 
степени родства и (или) свойства членов семьи, их 
совместном проживании и ведении совместного хозяйства 
(далее справка о величине среднедушевого дохода семьи 

(одиноко проживающего гражданина));
4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского 
Союза, Героя Социалистического Труда; 

6) документы, подтверждающие статус детей-
инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, документы, подтверждающие полномочия 
представителей;

7) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 
с Федеральным законом «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

8) документы, подтверждающие статус лиц, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

9) документы, подтверждающие факт содержания в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних или факт отбывания 
наказания в местах лишения свободы, документы, 
подтверждающие полномочия представителей;

 10) документы, подтверждающие факт признания 
гражданина судом недееспособным, документы, 
подтверждающие полномочия представителей;

11) документы, подтверждающие принадлежность к 
другим категориям граждан, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными законами.

Справка о величине среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) оформляется в комитете по 
социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на основании 
личного заявления (по форме) и документов, 
подтверждающих состав семьи и доход семьи 
(одиноко проживающего гражданина) за 3 
последних месяца, предшествующих месяцу 
обращения. Решение о предоставлении 
справки либо отказе принимается комитетом 
по социальным вопросам в 10-дневный 
срок со дня подачи заявления со всеми 
необходимыми документами. 

Расчёт среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина) 
определяется в соответствие с федеральным 
законом от 05.04.2003г №44-ФЗ «О порядке 
учёта доходов и расчёта среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими 
и оказания им государственной социальной 
помощи».

 

Г Р А Ф И К

Дежурств адвокатов, участвующих в деятельности системы 
бесплатной юридической помощи на 2016 г.

 
ИЮЛЬ  2016

Приём осуществляют: 
• Городская коллегия адвокатов «Всеволожская»

АДВОКАТ:
Сидикина Ирина Семеновна,
г.Всеволожск, ул.Павловская, д.78, 
Предварительная запись по тел.: 8 (813-70) 90-000

АВГУСТ 2016
 
Приём осуществляют:
• Городская коллегия адвокатов «Всеволожская»

АДВОКАТЫ:
Пушмина Иина Ивановна,
г.Всеволожск, ул.Павловская, д.78, 
Запись на прием по телефону:8 (813-70) 90-000

СЕНТЯБРЬ 2016

Приём осуществляют:
• НПО «Всеволожская городская коллегия 
адвокатов»
г.Всеволожск, ул.Павловская, д.78, 
Предварительная запись по телефону: 8(81370)29-887

АДВОКАТЫ:
Дадашев Роман Шерипович
Романенко Александр Иванович
Котов Леонид Игоревич


