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УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ  И  
ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ !

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим Днём защитника Отечества!

Россия живёт и крепнет несломленной силой духа, мужеством своих сынов и дочерей. 

Это праздник настоящих мужчин, 
за спиной которых спокойно женам, 
радостно детям, комфортно близким 
и надежно друзьям.

Хочется выразить самые теплые 
слова благодарности и уважения на-
шим ветеранам. Вам, дорогие вете-
раны, досталась трудная судьба, но 
Ваши доблестные дела во славу Ро-
дины служат ярким примером для 
молодежи. Спасибо Вам за то, что 
продолжаете активно участвовать в 
патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения.

В этот праздничный день жела-
ем всем военнослужащим и ветера-
нам  Щегловского поселения крепкого 
здоровья, побед в ратном и мирном 
труде, уверенности в завтрашнем 
дне, мира и благополучия!

 Совет  депутатов и  администрация 
МО «Щегловское сельское поселение»

Уважаемые юбиляры
Акаемов Олег Николаевич
Антошин Сергей Федорович
Васин Владислав Владимирович
Внуков Валерий Николаевич
Нурсеитов Жансеит Бексеитович
Александрова Татьяна Владимировна
Белова Алевтина Николаевна
Ветлужских Александр Николаевич
Волков Михаил Михайлович
Глибкович Владимир Яковлевич
Дерр Зинаида Андреевна
Зима Владимир Иванович
Зиннатуллина Ольга Геннадьевна
Иванова Елена Васильевна
Кузьмин Александр Иванович
Мартынчук Николай Васильевич
Менду Наталья Анатольевна
Овчинникова Надежда Николаевна
Стреблянская Елена Владимировна
Швед Владимир Николаевич
Щепеников Леонид Алексеевич
Елисеева Наталья Семеновна
Еремина Любовь Васильевна
Иванов Валерий Евгеньевич
Козлов Сергей Федорович
Коновалов Александр Михайлович
Коппалов Владимир Александрович
Курчанова Елена Аркадьевна
Смирнова Наталия Николаевна

Шкулий Павел Андреевич
Яковлева Лидия Михайловна
Беляева Любовь Петровна
Бубякина Тамара Федоровна
Варникова Людмила Константиновна
Зуева Светлана Алексеевна
Иваськевич Петр Владимирович
Каляшин Владимир Николаевич
Милкина Голфия Васильевна
Михайловская Мария Ивановна
Соколов Александр Петрович
Щербакова Галина Дмитриевна
Титова Дина Ивановна
Александрович Николай Алексеевич
Белоусов Владимир Викторович
Егорова Евдокия Петровна
Кудинова Тамара Дмитриевна
Курачинская Галина Ивановна
Лешкова Анна Федоровна
Фоменко Антонина Ивановна

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,

Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза.

Совет ветеранов, общество инвалидов,
совет депутатов и администрация 

МО «Щегловское сельское поселение»



Уважаемые собственники объектов недвижимости!
ИФНС России по Всеволожскому рай-

ону Ленинградской области сообщает, что 
органами Росреестра передаются сведе-
ния об объектах недвижимости и их пра-
вообладателях в формате, утвержденном 
Приказом ФНС России от 13.01.2011 года 
№ММВ-7-11/11 «Об утверждении формы, 
порядка ее заполнения и формата сведе-
ний о зарегистрированных правах на недви-
жимое имущество (в том числе земельные 
участки) и сделок с ним, правообладателях 
недвижимого имущества и об объектах не-
движимого имущества», в которые вошли: 
сведения Росрегистрации (сведения о пра-
вообладателях, зарегистрировавших права 
после 01.02.1998 года) и Роснедвижимости. 
Основная (значительная) часть земельных 
участков, расположенных на территории 
Ленинградской области передавалась в 
собственность до 01.02.1998 года (1993-
1996 гг.). Отсутствие информации о смене 
собственников («истории») этих земельных 
участков (приватизированных до 01.02.1998 
года) не позволяет выгрузить информацию 
в налоговые органы.

Не обеспечение актуальности и отсут-
ствие полноты сведений об объектах недви-
жимости и их правообладателях, передава-
емых Управлением Росреестра по Ленин-
градской области, регулярно обсуждались 
на заседаниях «Рабочей группы», прошед-
ших в 2012-2015 годах. По заявлению пред-
ставителей органов Росреестра проблема 
передачи вышеуказанных сведений может 
решаться  в индивидуальном порядке при 
личном обращении правообладателя объ-

екта недвижимости в органы Росреестра за 
регистрацией права. 

Управление неоднократно обращалось 
в ИФНС России за рекомендациями по ре-
шению проблемы «не передачи» сведений 
Управления Росреестра по Ленинградской 
области по правообладателям объектов не-
движимости, права на которые возникли до 
вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним». Ответ из Федераль-
ной налоговой службы не поступил. При по-
лучении ответа из ФНС России информация 
будет сообщена дополнительно.

Исходя из вышеизложенного, в целях 
формирования полноты налоговой базы по 
объектам недвижимости и обеспечения пол-
ноты поступления имущественных налогов 
в бюджеты муниципальных образований 
собственникам (в т.ч. физическим лицам, 
обладающим земельными участками в са-
доводческих товариществах), имеющих сви-
детельства, выданные до 01.02.1998 года, 
необходимо безотлагательно пройти про-
цедуру перерегистрации права на объекты 
недвижимости.

Дополнительную информацию можно 
получить в Администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: пос. 
Щеглово, д.5, каб. № 10. Приемный день – 
вторник с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 13-
48 или по телефону: 8(81370) 68-443.
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Блокада
«..Пусть никогда не будет больше войн! 
Пусть голод не придёт в твои селенья! 

Пусть будет хлеб! Всего дороже он. 
И перед ним склоняю я колени…»

Блокада Ленинграда – одна из са-
мых трагических и печальных страниц 
истории нашей страны. О мужестве 
блокадников слагались песни и снима-
лись фильмы. Их были тысячи, а вы-
жили - единицы. Каждый день жизни 
в блокадном Ленинграде – это подвиг. 
Подвиг, который не меркнет в памяти 
поколений. Они – Победители, которые 
и через столетия останутся ярким сим-
волом несгибаемого мужества и стой-
кости!

28 января 2016 года в Доме культу-
ры пос. Щеглово отмечалась памятная 
дата - 72-я годовщина полного снятия 
блокады г. Ленинграда. С поздравле-
ниями выступили глава МО «Щеглов-
ское сельское поселение» Паламарчук 
Юрий Анатольевич и председатель 
совета ветеранов Макарова Людмила 
Анатольевна. 

На сцене Щегловского Дома куль-

туры прозвучали любимые песни для 
участников праздничной программы, 
выступали ученики Щегловской СОШ и 
музыкальной школы, художественная 
самодеятельность Дома культуры. С 

постановкой выступила Анна Анисимо-
ва – хореограф-постановщик, исполни-
тель танцев в стиле tribal fusion, а также 
детский танцевальный коллектив Ста-
нислава Самарцева.

Уважаемые жители!

Приглашаем Вас 26 
февраля 2016 года в 

15.00 часов
в Щегловский Дом 

культуры на
I Открытый Фестиваль 

кадетской песни 
«Дети воинской 

славы»

Приглашаем всех 
желающих!

Уважаемые  руководители !
Уважаемые  предприниматели !

В 1 квартале 2016 года проводится 
сплошное федеральное статистическое  
наблюдение за деятельностью  субъектов 
малого и среднего предпринимательства по 
итогам 2015 года.

Целью сплошного наблюдения 
является формирование официальной 
статистической информации, позволяющей 
оценить реальное состояние данного 
сектора экономики и обеспечить 
прогнозирование его развития, разработать 
действенные меры государственной 
поддержки.

            Разработка государственной 
стратегии развития малого и среднего 
бизнеса должна опираться на достоверные 
и полные статистические данные, что 

возможно только при активном участии 
бизнеса в Сплошном наблюдении.

Для проведения обследования 
приказом Росстата от 09.06.2015 № 
263 утверждены бланки форм № МП-
сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2015 
год» и № 1-предприниматель «Сведения 
о деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2015 год».

Полученная информация будет 
использована в обобщенном виде, без 
указания контактной информации и 
результатов деятельности конкретного 
субъекта, а также с учетом Закона о 
персональных данных. Переданные 
данные не будут доступны ни 

налоговым, правоохранительным и 
другим государственным структурам, ни 
конкурентам и участникам рынка.

            Сведения о результатах Вашей 
деятельности по утвержденным формам 
необходимо предоставить органам 
государственной статистики до 1 апреля 
2016 года.

            Более подробно с информацией о 
Сплошном наблюдении, порядке и адресах 
представления отчета можно ознакомиться 
на сайте Петростата www.petrostat.gks.
ru. Или на вкладке Комитета по  развитию 
малого и среднего предпринимательства 
и потребительского рынка Ленинградской 
области по адресу http://www.gks.ru/free_
doc/new_site/business/prom/splosh.html.

Поздравляем с юбилеем
С 85-летием

Гайворонская Зинаида Афанасьевна
Иванов Вячеслав Георгиевич
Косьмина Татьяна Ивановна

С 90-летием
Сидоренко Мария Денисовна

Вам посвящая поздравление,
Желаем вот что в день рождения:
Пусть будет крепкою семья,
Пусть будут верными друзья,
Пусть будет изобильным дом,
Любовь и радость царят в нём.
Пусть жизнь подарит чудеса,
Пусть берегут Вас небеса!  

С уважением, 

Совет депутатов и администрация  

МО «Щегловское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

 «Щегловское  сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2016                                                                                                 № 8.4/16-п
п. Щеглово                                                                                                    

О введении ограничительных мер в связи с осложнением эпидситуации по заболеваемости
 гриппом и ОРВИ на территории МО «Щегловское  сельское поселение» 

В связи  с превышением  эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом на 
территории  МО «Щегловское сельское поселение»,  в соответствии с  Постановлением 
Главного  государственного  санитарного врача по Ленинградской области от 29.01.2016г. 
№02-П «О введении  ограничительных мер в связи с осложнением эпидситуации по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Запретить  проведение  массовых культурных, спортивных, досуговых и других 
мероприятий, связанных с большим скоплением людей, в первую очередь, проводимых в 
закрытых помещениях.
Руководителям муниципальных  предприятий и учреждений провести комплекс работ по  
поддержанию  необходимого  температурного режима, режима проветривания помещений, 
текущих  влажных уборок  с использованием дезинфицирующих  средств, активных в 
отношении  вирусов  гриппа и ОРВИ.

Заместителю главы администрации  Чагусовой Т.А. проводить информирование 
населения о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ с использованием 
средств массовой информации.

Опубликовать настоящее  постановление в газете «Щегловские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации  в сети Интернет.
Контроль за исполнением   постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                                          Д.В. Лебедев
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»
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Будьте осторожны при использовании газового оборудования!
С наступлением холодов, в разы возрастает 
вероятность возникновения пожаров и воз-
гораний в жилых домах. В ряде случаев при-
чиной трагедий становится несправное газо-
вое оборудование (индивидуальные отопи-
тельные колонки, газовые баллоны, плиты).
Необходимо помнить и о том, что газовое 
оборудование имеет свой срок службы - не 
более 30 лет. По истечении этого срока его 
необходимо или заменить, или, по решению 
специалистов газовых служб, отремонтиро-
вать.
Практика показывает, что большая часть 
аварийных вызовов, пожаров и несчастных 
случаев отравления угарным газом связа-
на не только с прямым нарушением правил 
пользования газом в быту, но и самовольной 
заменой, установкой и обслуживанием газо-
вого оборудования (газовых колонок, котлов, 
плит).
Запомните, что доверять установку и ремонт 
газового оборудования можно только специ-
ализированной организации. Единственный 
способ обезопасить себя и своих близких 
- содержать газовое оборудование и систе-
му дымоудаления в технически исправном 
состоянии, а также вовремя заниматься его 
профилактикой.
Существуют правила пользования газовой 
плитой:
- перед розжигом плиты помещение необхо-
димо проветрить, форточку оставить откры-
той на все время работы с плитой;
- зажженную спичку поднести к горелке и 
только тогда открыть кран на плите на ту го-
релку, которую необходимо разжечь;

- пламя должно загораться во всех отвер-
стиях горелки, иметь голубовато-фиолето-
вый цвет без коптящих языков. Если пламя 
коптящее, значит, газ сгорает не полностью. 
В данном случае необходимо отрегулиро-
вать подачу воздуха. И это должен сделать 
специалист;
- если происходит отрыв пламени от горел-
ки, значит, воздуха поступает слишком мно-
го. Пользоваться такой горелкой категориче-
ски запрещено;
- при обнаружении любой неисправности 
газового оборудования следует позвонить в 
газовую службу и вызвать специалистов;
- перед розжигом духового шкафа его необ-
ходимо проветрить. Для удобства розжига 
лучше всего приготовить бумажный жгутик 
или деревянную лучину. Лучину следует 
поджечь, поднести к запальнику духово-
го шкафа, затем открыть кран на духовой 
шкаф;
- по окончании пользования плитой или ду-
ховым шкафом следует закрыть краник на 
плите или духовом шкафу, затем кран на 
трубе.
При внезапном прекращении подачи газа 
немедленно закрыть краны горелок газовых 
приборов и сообщить в газовую службу по 
телефону 04.
Запрещается!
- оставлять работающие газовые приборы 
без присмотра;
- допускать к пользованию газовыми прибо-
рами детей дошкольного возраста, лиц, не 
контролирующих свои действия и не знаю-
щих правил пользования этими приборами;

- использовать газ и газовые приборы не по 
назначению;
- пользоваться газовыми плитами для ото-
пления помещений;
- пользоваться помещениями, где установ-
лены газовые приборы, для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаруже-
ния утечек газа (с этой целью используются 
мыльная эмульсия или специальные прибо-
ры);
- хранить в помещениях и подвалах порож-
ние и заполненные сжиженным газом балло-
ны.
- производить самовольно, без специаль-
ного инструктажа и разрешения, замену по-
рожних баллонов на заполненные газом;
- 

производить самовольную газификацию 
дома, перестановку, замену и ремонт газо-
вых приборов;
- осуществлять перепланировку помеще-
ния, где установлены газовые приборы, без 
согласования с соответствующими органи-
зациями.

Отдел надзорной деятельности Всеволож-
ского района УНД и ПР                                               ГУ 
МЧС России по Ленинградской области на-
поминает:

В случае пожара или появления дыма, не-
медленно позвоните по телефону 01 (моб. 
112), 8 (813-70) 40-829, указав точный  адрес.

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2016                       № 3.7/16-п
п. Щеглово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО « Щегловское сельское поселение» на 1-й квартал 2016 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 28.12.2015 № 951/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 
2016 года», Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 
536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области 
для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», Методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Правительства 
Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 1-й квартал 2016 года норматив стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,подпрограмм 
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищный 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», в размере 41 180,00 (Сорок 
одна тысяча сто восемьдесят) рублей (Приложение).

Настоящее постановление  вступает в силу после его опубликования в газете 
«Щегловские вести».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                      Д.В.Лебедев

Приложение 
к постановлению администрации

от  20.01.2016 г. № 3.7/16-п

РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского района Ленинградской области на  1  квартал 2016 года
(составлен в соответствии с распоряжением Комитета по строительству  Ленинградской 

области № 552 от 04.12.2015 года).

1 этап – Сбор исходных данных:

• Договоры  на приобретение (строительства) жилых помещений, представленные 
участниками жилищных программ, действующих на территории Ленинградской области 
за 4 квартал 2015 г.:
Однокомнатная квартира, общей площадью 31,4 кв.метра,  на втором этаже 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Всеволожский район, г.Сертолово, 
мкр-н Сертолово-1,  ул.Молодежная, д.3, кв.65. 
Общая  сумма, подлежащая оплате 2 170 000 руб. 00 коп. (Два миллиона  сто семьдесят 
тысяч  рублей 00 копеек). 
Ст_дог. = 2 170000 руб. : 31,4кв.м  =  69 108 руб. 00 коп.
Однокомнатная квартира, общей площадью 21,7кв.метра,  на втором этаже 
многоквартирного дома, расположенного по адресу:г.Выборг,  ул.СторожевойБашни, д.9, 
кв.223.
Общая  сумма, подлежащая оплате 1 390 000 руб. 00 коп. ( Один миллион триста 
девяносто тысяч рублей  00 копеек).
Ст_дог. = 1 390000 руб.  : 21,7 кв.м  = 64 055 руб. 00 коп. 

Ст_дог= (69 108 руб. + 64 055 руб.) / 2  =  66 581 руб. 00 коп. ( шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот восемьдесят один рубль 00 копеек).

• Сведения от риэлторских, кредитных ( банков) организаций – Ст_кред.
По данным официальной информации, полученной от ОАО «Ленинградское областное 
жилищное агентство ипотечного кредитования» средняя рыночная стоимость  одного 
квадратного метра жилья в  МО «Щегловское сельское поселение»  по состоянию на  
25ноября 2015 года   составляет  58 700 руб. 00 коп.
Ст_кред. – 58 700 руб. 00 коп. (Пятьдесят восемь тысяч  семьсот рублей 00 копеек)

• Стоимость одного  квадратного метра площади жилья на территории 
Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу  и Ленинградской 
области  по состоянию за  4 кв. 2015 г. составляет 59 168 руб.00 коп.
Ст_стат = 59 168 руб. 00 коп. ( Пятьдесят девять тысяч  сто шестьдесят восемь  рублей   
00 копеек)

• Сведения застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
муниципального образования – Ст_строй. 
ООО «СК Навис» - стоимость 1 кв.метра  общей площади жилых помещений в ЖК 
«Щегловская усадьба» на 25.11.2015 г. составляет 42 000 рублей.
Ст_строй = 44 000 руб.00 коп. ( сорок четыре тысячи рублей 00 копеек).

2 этап -  Анализ  полученных данных и расчет

Ср_квм =  Ст_дог х 0,92 + Ст_кред. х 0,92 + Ст_ стат. +Ст_строй
    N
N – количество показателей, используемых при расчёте
Ср_квм = 66581 х 0,92 + 58700,00 х 0,92 + 59168,00 + 44 000,00 4
Ср_квм  =  54606,63 руб.= 54 607 руб. ( Пятьдесят  четыре тысячи  шестьсот семь рублей )
Ср_ст_квм = Ср_квм х Кдефл.= 54 607  х 107,5 = 58702,52 руб.  =  58703 руб., где К дефл.= 
107,5
Ср_ст_квм =  58703 рублей  ( пятьдесят восемь тысяч  семьсот три рубля)

ДОМ  КУЛЬТУРЫ  п.ЩЕГЛОВО

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ФОТОКОНКУРСЕ «РОДНОЕ ЩЕГЛОВО ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ 

ФОТОКАМЕРЫ»
ПРИЕМ РАБОТ И ЗАЯВОК С 1 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОТОКОНКУРСА СОСТОИТСЯ 
22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА В 18.00 ЧАСОВ.

В МУ «ЩЕГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ НАГРАДЫ!!!

ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ЖЮРИ 
ДО 1 МАРТА 2016 ГОДА.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ В ДОМ КУЛЬТУРЫ
С 9.00 – 17.00 ЧАСОВ

ТЕЛЕФОН: 68-767
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г         № 1.2/16
п. Щеглово

Об утверждении Порядка размещения сведений об источниках получения средств 
на официальном сайте муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Ленинградской области, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
законом Ленинградской области от 21.06.2013 № 39-оз «О внесении изменений в 
отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их 
доходам» совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Ленинградской области, и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Ленинградской области и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3.Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 

власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области 
на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, гласности, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования                                                  Ю.А. Паламарчук

Приложение 1
к решению совета депутатов

от 28.01.2016 г. № 1.2/16

Порядок размещения сведений об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Ленинградской области, и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Ленинградской области и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Ленинградской области (далее – 
муниципальное образование) по размещению сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования (далее - официальный сайт), а также по предоставлению 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в 
связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения об источниках 
получения средств лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной 
основе и членами их семей, за счет которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица, замещающего муниципальную должность 
на постоянной основе и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки (далее – сведения о расходах):

а) предмет сделки (объект недвижимости с указанием вида, площади и страны 
расположения; транспортное средство с указанием вида и марки; ценные бумаги, акции, 
доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций с указанием вида и 
доли участия (общего количества),

б) сумма заявленной сделки,
в) источники получения средств, за счет которых совершена сделка.
Сведения о расходах размещаются по форме согласно приложению к настоящему 

порядку.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о расходах запрещается 
указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о расходах лица, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 
замещающего муниципальную должность на постоянной основе;

в) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения 
лицом муниципальной должности на постоянной основе, а также сведения о расходах 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
порядка, обеспечивается отделом муниципальной службы и кадров администрации 
муниципального образования.

6. Отдел муниципальной службы и кадров администрации муниципального 
образования:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную 
должность на постоянной основе, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского 
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 
на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, ответственные за размещение и представление 
указанных в пункте 2 сведений, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение 
к Порядку размещения сведений об источниках получения средств

(форма)

СВЕДЕНИЯ
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), за 
период с 1 января по 31 декабря 20___ года

Лицо,
совершившее сделку1*

Предмет 
сделки

Сумма сделки
(тыс. руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за 

счет которых совершена 
сделка

Лицо, представившее 
сведения 

Супруг (супруга)2**

Несовершеннолетний ребенок**

* Нужное подчеркнуть.
** Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2016                         № 3.8/16-п
п. Щеглово

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО « Щегловское сельское поселение» на 1-й квартал 2016 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 28.12.2015 № 951/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 
2016 года», Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 
536-р «О полномочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области 
для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», Методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Правительства 
Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 1-й квартал 2016 года норматив стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, применяемый 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие  сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий  Ленинградской области на 2014 – 2017 годы  и на период 
до 2020 года»государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской области на 2013 – 2020 годы», в размере 41 180,00 (Сорок одна 
тысяча сто восемьдесят) рублей (Приложение).

Настоящее постановление  вступает в силу после его опубликования в газете 
«Щегловские вести».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации
муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                                      Д.В.Лебедев

Приложение 
к постановлению администрации

от  20.01.2016 г. №3.8/16-п от 20.01.2016 

РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Всеволожского района Ленинградской области на  1  квартал 2016 года
(составлен в соответствии с распоряжением Комитета по строительству  Ленинградской 

области № 552 от 04.12.2015 года).

1 этап – Сбор исходных данных:
• Договоры  на приобретение (строительства) жилых помещений, представленные 
участниками жилищных программ, действующих на территории Ленинградской области за 
4 квартал 2015 г.:
Однокомнатная квартира, общей площадью 31,4 кв.метра,  на втором этаже 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Всеволожский район, г.Сертолово, 
мкр-н Сертолово-1,  ул.Молодежная, д.3, кв.65. 
Общая  сумма, подлежащая оплате 2 170 000 руб. 00 коп. (Два миллиона  сто семьдесят 
тысяч  рублей 00 копеек). 
Ст_дог. = 2 170000 руб. : 31,4кв.м  =  69 108 руб. 00 коп.
Однокомнатная квартира, общей площадью 21,7кв.метра,  на втором этаже 
многоквартирного дома, расположенного по адресу:г.Выборг,  ул.СторожевойБашни, д.9, 
кв.223.
Общая  сумма, подлежащая оплате 1 390 000 руб. 00 коп. ( Один миллион триста девяносто 
тысяч рублей  00 копеек).
Ст_дог. = 1 390000 руб.  : 21,7 кв.м  = 64 055 руб. 00 коп. 
Ст_дог= (69 108 руб. + 64 055 руб.) / 2  =  66 581 руб. 00 коп. ( шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот восемьдесят один рубль 00 копеек).
• Сведения от риэлторских, кредитных ( банков) организаций – Ст_кред.
По данным официальной информации, полученной от ОАО «Ленинградское областное 
жилищное агентство ипотечного кредитования» средняя рыночная стоимость  одного 
квадратного метра жилья в  МО «Щегловское сельское поселение»  по состоянию на  

    щегловские
Вести



5     щегловские
Вести ОФИЦИАЛЬНО Февраль 2016 года

25ноября 2015 года   составляет  58 700 руб. 00 коп.
Ст_кред. – 58 700 руб. 00 коп. (Пятьдесят восемь тысяч  семьсот рублей 00 копеек)
• Стоимость одного  квадратного метра площади жилья на территории 
Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу  и Ленинградской 
области  по состоянию за  4 кв. 2015 г. составляет 59 168 руб.00 коп.
Ст_стат = 59 168 руб. 00 коп. ( Пятьдесят девять тысяч  сто шестьдесят восемь  рублей   
00 копеек)
• Сведения застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
муниципального образования – Ст_строй. 
ООО «СК Навис» - стоимость 1 кв.метра  общей площади жилых помещений в ЖК 
«Щегловская усадьба» на 25.11.2015 г. составляет 42 000 рублей.
Ст_строй = 44 000 руб.00 коп. ( сорок четыре тысячи рублей 00 копеек).

2 этап -  Анализ  полученных данных и расчет
Ср_квм =  Ст_дог х 0,92 + Ст_кред. х 0,92 + Ст_ стат. +Ст_строй
N
N – количество показателей, используемых при расчёте
Ср_квм = 66581 х 0,92 + 58700,00 х 0,92 + 59168,00 + 44 000,00 4
Ср_квм  =  54606,63 руб.= 54 607 руб. ( Пятьдесят  четыре тысячи  шестьсот семь рублей )
Ср_ст_квм = Ср_квм х Кдефл.= 54 607  х 107,5 = 58702,52 руб.  =  58703 руб., где К дефл.= 
107,5
Ср_ст_квм =  58703 рублей  ( пятьдесят восемь тысяч  семьсот три рубля)

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2016                                                                                                   № 5.5/16-п
п. Щеглово

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения для муниципальных нужд муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным  законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года 
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, предложением Всеволожского Городского 
Прокурора от 21.12.2015 №22-172,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения для 
муниципальных нужд муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                            Д.В.Лебедев
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Приложение 
к постановлению администрации 

  МО «Щегловское сельское поселение»
от 26.01.2016  №5.5/16-п

Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения для муниципальных нужд 
муниципального образования МО «Щегловское сельское поселение»

1. Настоящие требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении 
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и определяют 
требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения 
следующих правовых актов: 

а) администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района, утверждающих: 

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации, имеющих статус 
юридических лиц (далее по тексту – муниципальные субъекты нормирования) (включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные им казенные учреждения); 

правила определения требований к закупаемым муниципальными субъектами 
нормирования (включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
им казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд; 

б) муниципальных субъектов нормирования, утверждающих: 
требования к закупаемым муниципальными субъектами нормирования (включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные им казенные и бюджетные 
учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муниципальных субъектов нормирования; 

нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных субъектов 
нормирования (далее по тексту — нормативные затраты) и подведомственных им 
казенных учреждений. 

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих требований, 
разрабатываются специалистами сектора экономики и финансов  администрации в форме 
проектов постановлений администрации муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района. 

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, 
предусматривают право руководителя (заместителя руководителя) муниципального 
субъекта нормирования утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены 
товаров, работ, услуг. 

4. Муниципальные субъекты нормирования в случае, если указанные органы не 
являются одновременно субъектами бюджетного планирования, согласовывают проекты 
правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, с субъектами 
бюджетного планирования, в ведении которых они находятся. 

5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проекты правовых 
актов, указанных в пункте 1 настоящих требований, размещаются на официальном сайте 
муниципального образования  по адресу: www.sheglovo.ru (далее – Сайт). 

6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается 
муниципальными субъектами нормирования и не может быть менее 7 календарных дней 
со дня размещения проекта правового акта на Сайте. 

7. Муниципальные субъекты нормирования рассматривают предложения общественных 

объединений, юридических и физических лиц, поступившие в рамках общественного 
контроля на Сайт и размещают ответы на Сайте в течение одного рабочего дня с момента 
подачи предложения. 

Предложения, поступившие в письменной форме, подлежат рассмотрению в течение 
7 дней со дня их регистрации на предмет принятия решения о внесении изменений в 
проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований. 

8. По результатам обсуждения, в целях общественного контроля муниципальные 
субъекты нормирования при необходимости принимают решения о внесении изменений 
в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований, с учетом 
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц. 

9. Проекты правовых актов, указанные в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце 
втором подпункта «б» пункта 1 настоящих требований подлежат обсуждению на заседании 
общественного совета муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
в порядке, установленном Положением об общественном совете муниципального 
образования, утвержденном решением Собрания депутатов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение». 

10. Муниципальные субъекты нормирования до 01.06.2016 года принимают правовые 
акты, указанные в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих требований. Указанные 
акты, в дальнейшем, пересматриваются муниципальными субъектами нормирования не 
реже одного раза в год до 1 июня года, предшествующего году финансового планирования. 

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные 
в правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих 
требований, до представления субъектами бюджетного планирования распределения 
бюджетных ассигнований в порядке, установленном финансовым органом. 

11. Муниципальные субъекты нормирования в течение 7 рабочих дней со дня 
принятия правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, 
размещают эти правовые акты на Сайте и в единой информационной системе в сфере 
закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru). 

12. Внесение изменений в правовые акты о нормировании в сфере закупок, указанные в 
подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, осуществляется в порядке, установленном 
для их принятия. 

13. Постановление администрации муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение», утверждающее правила определения требований к закупаемым 
муниципальными субъектами нормирования (включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные им казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд, включает: 

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных 
в утвержденный администрацией муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» перечень отдельных видов товаров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим муниципальным субъектом нормирования, 
(далее – ведомственный перечень); 

в) форму ведомственного перечня. 
14. Постановление администрации муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение», утверждающее правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных субъектов нормирования (включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные им казенные учреждения), включает: 

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 
б) обязанность муниципальных субъектов нормирования определить порядок расчета 

нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен постановлением 
администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района; 

в) требование об определении муниципальными субъектами нормирования 
нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных 
по должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

15. Правовые акты муниципальных субъектов нормирования, утверждающие 
требования к закупаемым самим муниципальным субъектом нормирования (включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные ему казенные и 
бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд самого муниципального субъекта 
нормирования, содержат следующие сведения: 

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых 
устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг); 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) 
и их значений (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

16. Муниципальные субъекты нормирования разрабатывают и утверждают 
индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, 
установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг по структурным подразделениям указанных субъектов. 

17. Правовые акты муниципальных субъектов нормирования, утверждающие 
нормативные затраты, определяют: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения 
нормативных затрат не установлен порядок расчета; 

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

18. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, 
устанавливают требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых одним 
или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 
муниципальных субъектов нормирования. 

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты 
применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего 
заказчика. 

20. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок, муниципального 
финансового контроля, в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок осуществляется 
проверка исполнения заказчиками положений правовых актов муниципальных субъектов 
нормирования, утверждающих требования к закупаемым ими, их территориальными 
органами и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными 
учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 
муниципальных субъектов нормирования.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2015                                                   № 771
п. Щеглово

О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое покрытие   водоемов  МО 
«Щегловское сельское  поселение»

В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
11.07.2013 №206 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 г. №352 « Об утверждении Правила охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области»,  а также в целях обеспечения безопасности людей на 
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6    щегловские
ВестиОФИЦИАЛЬНОФевраль 2016 года

территории МО «Щегловское  сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1.Запретить с  1  января 2016 года   выход граждан и выезд транспорта на ледовое 
покрытие  водоемов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» до 
наступления периода его полного формирования (толщина льда свыше 15см), а также 
в период его таяния в связи с потерей устойчивости ледяного покрова и возможностью 
отрыва льдин от припая.

        2.В целях пресечения выезда транспорта и выхода граждан на лед водоемов 
муниципального образования рекомендовать начальнику 128 отдела полиции УМВД по 
Всеволожскому району:

       2.1.Во взаимодействии с должностными лицами администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» и представителями ГИМС по 
Всеволожскому району принять меры по пресечению правонарушений, предусмотренных 
ст.7.1 областного закона от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об административных правонарушениях» 
(в ред. Закона Ленобласти от 09.03.2010 № 8-оз);

        2.2. В случае выявления нарушений и требований данного Постановления составлять 
на виновных лиц административные протоколы и направлять их в администрацию МО 
«Всеволожский муниципальный район» для вынесения соответствующего решения.

3. Инженеру МКУ «АСУ» Вавоевой Е.П.  разместить предупреждающие транспаранты  
в местах возможного выхода граждан и выезда транспортных и иных средств на лёд 
водоемов МО «Щегловское сельское поселение».

4. Через газету «Щегловские вести» и официальный сайт МО «Щегловское сельское 
поселение» в сети Интернет осуществлять  информирование населения о прогнозе 
ледовой обстановки и правилах поведения в экстренных ситуациях на водных объектах.

4. Опубликовать  настоящее постановление в газете « Щегловские вести».
        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

Глава администрации
муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»                                                Д.В.Лебедев 

Приложение
к приказу № 10 от 11.02.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  фотоконкурса 

«Родное Щеглово через объектив фотокамеры»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Фотоконкурс «Родное Щеглово через объектив фотокамеры» (далее – Конкурс) 
проводится на основании приказа  Муниципального учреждения «Щегловский сельский 
Дом культуры №10 от 11.02.2016 года в МО «Щегловское сельское поселение».
1.2. Настоящее Положение определяет цель, условия участия и проведения, перечень 
номинаций, порядок отбора номинантов и победителей, условия финансирования. 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания населения МО «Щегловское сельское 
поселение» к природе  родного края и необходимости ее сохранения, ценности природного 
наследия для каждого человека.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляют 
Администрация МО «Щегловское сельское поселение», МУ «Щегловский сельский Дом 
культуры».

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. В Конкурсе может принять участие любой  житель МО «Щегловское сельское 
поселение», не зависимо от возраста и рода занятий. 
4.2. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы не соответствующие темам 
номинаций и требованиям положения Конкурса. 
4.3. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются  и находятся на 
хранение у организаторов. Права на дальнейшее использование полученных конкурсных 
работ принадлежат организаторам конкурса. 
4.4. Представленные фотографии должны быть сняты лично автором и не могут быть 
заимствованы из внешних источников.
4.5. Место съёмки географически  ограничено только пределами МО «Щегловское 
сельское поселение».
4.6. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так и группами.
4.7. Участниками Конкурса может быть представлено не более 3-х фотографий по каждой 
номинации. 
4.8. Фотографии должны иметь названия и могут сопровождаться комментариями авторов. 
4.9. Организаторы фотоконкурса оставляют за собой право перемещать фотографии в 
другие категории номинаций без согласия автора.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс включает в себя 5 этапов:
Первый этап - организационный с 15 февраля по 29 февраля 2016 года (информирование 
о конкурсе, рассылка Положения).
Второй этап: прием работ (заявка и конкурсная работа). Срок подачи документов с 01 
марта по 1 апреля 2016 года.
Третий этап: подведение итогов конкурса до 21 апреля 2016 года.
Четвертый этап: организация  фотовыставки «Родное Щеглово через объектив 
фотокамеры» с 10 апреля по 22 апреля 2016 года.
Пятый этап: награждение победителей на открытии фотовыставки 22 апреля 2016 года.

6. НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА
 1.  «Природа - творец всех творцов» - принимаются фотографии с изображением всего, 
что нас окружает, за исключением созданного человеком:
«Заповедное» - фотографии особо охраняемых природных территорий МО «Щегловское 
сельское поселение»,  растений, животных. 
«Путешествие по временам года» - фотографии с изображением природы в разные 
сезоны года;
«Жемчужины Щегловского парка» - фотографии  уникальных  уголков природы  МО 
«Щегловское сельское поселение».
2. «Остановись, мгновение!» – неожиданные, смешные, интересные фотографии, 
отображающие какое-то событие, природное явление, животных и т.д.:
 «Фотоистория» - серия снимков (не более 8 кадров), раскрывающих какую-либо историю, 
в соответствии с темой Конкурса. 
3.  «Макросъемка» - максимально увеличенное изображения объектов живой природы.

7.  ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
7.1. Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном виде. 
7.2. Требования к печатным фотоработам:
размер фотографий должен быть формата А4 (297×210 мм);
фотоработы должны быть представлены в качественном исполнении и печати;

к работе должна прилагаться этикетка размером 5×10 см с указанием ФИО автора
работы, возраста, названия работы, номинации (этикетка крепится к фотографии 
скрепкой). Образец оформления этикетки см. Приложение к Положению 1
7.3. Обязательно заполнение анкеты-заявки, которая должна быть приложена к 
фотографии с пометкой «На фотоконкурс «Родное Щеглово через объектив фотокамеры» 
Приветствуется также дополнительная  информация о месте фотосъемки, чем это место 
интересно. (Приложение к Положению 2). 
7.4.  Работы и анкета на  участие в Конкурсе принимаются до 1 апреля 2016 года по адресу:  
188676 Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово д. 11. Контактный 
телефон: 68-767.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
соответствие содержания фотоработы тематике фотоконкурса и требованиям настоящего 
Положения;
оригинальность исполнения;
выразительность образного решения;
техника и качество исполнения;
колорит, наглядность;
художественный уровень произведения;
экологическая составляющая.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
9.1. Отбор конкурсных работ производит конкурсная комиссия в составе организаторов 
Конкурса и конкурсной комиссии.  Состав конкурсной комиссии утверждается не позднее, 
чем за 3 дня до объявления Конкурса приказом директора МУ «Щегловский сельский Дом 
культуры».
9.2. Лучшими признаются работы, получившие наибольшее количество голосов членов 
конкурсной комиссии. Результат рассмотрения фиксируется каждым членом комиссии 
путем заполнения оценочного листа. 
9.3. В каждой номинации будут определены одно I-е, одно II-е и одно III-е призовое место. 
Жюри Конкурса имеет право на установление специальных призов.
9.4. По завершению Конкурса все участники будут отмечены дипломами, а победители 
получат ценные призы.
9.5. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, в котором определены 
победители конкурса в каждой номинации. 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
10.1. Награждение победителей Конкурса осуществляется за счет средств бюджета МО 
«Щегловское сельское поселение». 
10.2. В каждой из номинаций определяются 3 (три) призовых места.

Приложение к Положению 1

Образец оформления этикетки

________________________________________________________
Название работы

________________________________________________________
Номинация 

__________________________________ __________________
ФИО автора, возраст

Приложение к Положению 2

Анкета-заявка на участие в фотоконкурсе «Природа родного края»

Фамилия, имя, отчество:
Возраст:

Место жительства:
Место учебы, работы:

Телефон для связи:
E-mail: 

Номинация Название 
работы

Место съемки 
фотографии 

Комментарии к 
фотографии

Уважаемые жители 
МО «Щегловское сельское поселение»!

26 февраля 2016 года в 17.00 часов, в зрительном зале МУ «Щегловский сельский 
Дом культуры» 
Состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2015 год. 

Приглашаем всех желающих!

Уважаемые жители 
МО «Щегловское сельское поселение»!

26 февраля 2016 года в 17.00 часов, в зрительном зале МУ «Щегловский сельский 
Дом культуры» 
Состоится отчет главы администрации муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2015 год. 

Приглашаем всех желающих!


