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«Кадеты – Дети воинской 
славы!»

«Жизнь – Отечеству, честь 
– никому!  Благородство и до-
блесть порукой тому.  Мы несем 
сквозь века на знаменах побед  
Гордое имя – российский кадет»

9 февраля 2018 года в 14.00 час. в Щегловском культурно-досуговом центре состоялся 
Открытый фестиваль кадетской песни «Дети воинской славы».

На сцене Щегловского КДЦ выступили ученики девяти кадетских классов общеобразова-
тельных школ Всеволожского района Ленинградской области. Ребята подготовили патри-
отические номера о любви к своей Родине, военные песни, а также продемонстрировали 
строевую подготовку, дисциплину и парадную форму.

Много радостных и теплых слов прозвучало со сцены ребятам фестиваля от приглашен-
ных почетных гостей.

Выражаем слова благодарности учащимся кадетских классов и их руководителей за огром-
ную патриотическую работу . Желаем дальнейшего процветания кадетского движения во 
Всеволожском районе на благо нашей Родины!
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События

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2018                                                                                                                  № 7.1/18-п 
п. Щеглово

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Щегловское  
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Щегловское сель-

ское поселение» Казанцева Н.В.

ВРИО главы администрации                                                                                                                                                   Н.В. Казанцев
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»    

*С приложение к постановлению можно ознакомиться в здании Администрации или на официальном интернет сайте МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018                                                                                                                            № 10.3/18-п
п. Щеглово

О создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 28.08.1995 г. №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказа МЧС РФ от 23.12.2005 г. №999 «Об утверждении порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований», Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2006 года 
№ 417-рг «О нештатных аварийно-спасательных формированиях в Ленинградской области», уставом муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Утвердить Положение о создании нештатных аварийно-спасательных формированиях на территории муниципального об-

разования «Щегловское сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.
        2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Щегловские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение».
       3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
       4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                                                Т.А. Чагусова
муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Утверждено
постановлением администрации  

от 01.02.2018  №10.3/18-п
(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования

 «Щегловское сельское поселение»

1. Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 28.08.1995 г. №151-ФЗ 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказа МЧС РФ от 23.12.2005 г. №999 
«Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 17 августа 2006 года № 417-рг «О нештатных аварийно-спасательных формированиях в Ленинградской области». Оно 
определяет порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования «Ще-
гловское сельское поселение».

Аварийно-спасательная служба – это совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенная в единую систему, основу которой составляют 
аварийно-спасательные формирования.

Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, 
предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенных 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной 
среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного 
уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, 
угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций – это деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спаса-
тельных работ, оказанию помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созда-
нию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности.

2. Виды аварийно-спасательных работ.
К аварийно-спасательным работам относятся поисково-спасательные, горно-спасательные, газо-спасательные, противофонтан-

ные работы, а такжеаварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, работы по ликвидации медико-санитарных по-
следствий чрезвычайных ситуаций и другие, перечень которых может быть дополнен решением Правительства Российской Федерации.

3. Правовая база для создания нештатных аварийно-спасательных формирований.
В соответствии с законодательством Российской Федерации аварийно-
спасательные службы, аварийно-спасательные формирования могут создаваться на нештатной основе органами местного самоу-

правления по решению органов местного самоуправления (статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ).

Уважаемые юбиляры!

Поздравляем наших юбиляров!
С 80-летием

Бурый Леонид Егорович
С 85-летием

Андреев Владимир Николаевич
Кудрявцева Антонина Фёдоровна

С 90-летием
Буркалова Евдокия Евдокимовна

Царёва Анна Васильевна

Берёзка Марина Дмитриевна
Филиппова Татьяна Николаевна
Ахметов Пархан Шамсутдинович

Коваль Валерий Иванович
Кучеренко Валентин Петрович

Великая Галина Ивановна
Петрова Лариса Бориславовна
Сушкин Валерий Вячеславович

Смородинова Галина Александровна

Ахмадуллина Лилия Дмитриевна
Богданова Валентина Яковлевна

Митрофанов Владимир Васильевич
Надейкина Ольга Егоровна

Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,

Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!

С Юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!

Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Совет ветеранов, общество инвалидов, совет депутатов и 
администрация МО «Щегловское сельское поселение»

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ И ВЕТЕРАНЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ !

Сердечно поздравляем Вас с Днём защитника Отечества! 
Хочется выразить самые теплые слова благодарности и уважения 
нашим ветеранам. Спасибо Вам за то, что продолжаете активно 
участвовать в патриотическом воспитании подрастающего поко-
ления. Желаем всем военнослужащим и ветеранам Щегловского 
поселения крепкого здоровья, побед в ратном и мирном труде, 

уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!

Уважаемые жители!
МО «Щегловское сельское поселение»!

«14» марта 2018 года в 17.00 часов
состоятся публичные слушания

по проекту зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного наследия «Усадьба Медемов Щеглово»

по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Щеглово д. 11, МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», 

актовый зал.

Поздравляем учащихся Щегловской ДШИ с успешным высту-
плением на Вокально-хоровом конкурсе в п. Невская Дубровка.

Быкова Аня - 3 место
Старший хор - 2 место

Карпушкина Настя - 1 место
Вокальный ансамбль Соколова Ксения - Гладкова Юлия - 1 место
Поздравляем самого юного участника конкурса Алёшеньку Быко-
ва с первым в жизни выступлением на большой сцене: в свои 5 

лет он выступил очень успешно!
 Молодцы, ребята и преподаватели: Гунько Т.Г., Машкова Ж.П., 

Рогач К.С., Рябухина В.В. Всем успехов в будущем и удачи!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проведению отчета администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

за 2017 год и планам на 2018 год

9 февраля 2018 года в здании МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11 (актовый зал), состоялись публичные слушания по отчету адми-
нистрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
за 2017 год и планам на 2018 год

На публичных слушаниях присутствовало 80 человек. В ходе установленного срока с даты официального опу-
бликования отчета администрации МО «Щегловское сельское поселение» в адрес администрации МО «Щеглов-

ское сельское поселение» замечания и предложения от заинтересованной общественности не поступало.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано направить отчет администрации МО «Щеглов-

ское сельское поселение» за 2017 год для утверждения в совет депутатов МО«Щегловское сельское поселе-
ние». Председатель комиссии 

по проведению публичных слушаний _______________/ Ю.А. Паламарчук 
Секретарь комиссии    _______________/ К.Ю. Филиппова
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Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями из числа своих работников в обязательном порядке, 
если это предусмотрено законодательством Российской Федерации или по решению администрации организаций в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации (статья 9 Федерального закона «О гражданской обороны» от 12.02.2006 г. №28-ФЗ, 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995 г. №151-ФЗ, Федеральный закон «О 
промышленной безопасности» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ).

4. Задачи аварийно-спасательных формирований.
4.1. Основными задачами аварийно-спасательных формирований, которые в обязательном порядке возлагаются на них, являются:
- поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению 

в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях.
4.2. Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации
на аварийно-спасательные формирования могут возлагаться задачи по: 
– участию в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного состава и объемов резервов матери-

альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения и 

работников организаций к действиям по предназначению в условиях чрезвычайных ситуаций;
- участию в разработке нормативных документов по вопросам организации и проведения аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ;
4.3 Полный перечень задач, возлагаемых на конкретные аварийно-спасательные службы, определяется по согласованию с орга-

ном, специально-уполномоченным на решение задач в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, и закрепляется в поло-
жениях об этих аварийно- спасательных службах, утверждаемых Главой администрации муниципального образования.

5. Руководство аварийно-спасательными формированиями.
Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями организаций 

в соответствии с настоящим Порядком и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению 
нештатных аварийно-спасательных формирований, разрабатываемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) исходя из задач гражданской 
обороны и защиты населения, и согласовываются с территориальными органами МЧС России - органами, специально уполномоченны-
ми решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской 
Федерации. Руководство нештатными аварийно-спасательными формированиями осуществляетсяначальниками служб назначаемыми 
и освобождаемыми от исполнения обязанностей руководителями предприятий и организаций. 

6. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Руководство всеми силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации
чрезвычайных ситуаций, организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситу-

аций.
Руководители аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полно-

мочия руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителя работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации, планами предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуации или назначенных органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена 
ликвидация данных чрезвычайных ситуаций.

Решения руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленные на ликвидацию чрезвычайных ситуаций яв-
ляются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ.

Никто не в праве вмешиваться в деятельность руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по руководству рабо-
тами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, иначе как отстранив его в установленном порядке от исполнения обязанностей и приняв 
руководство на себя или назначив другое лицо.

Полномочия руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации
определяются главой администрации муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае крайней необходимости руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать 

решения:
- о проведении эвакуационных мероприятий;
- об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций;
- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситу-

аций;
- об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситуаций;
- об использовании в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, средств связи, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайных ситуаций;
- о разбронировании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
нештатных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при 

наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;
- о привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан с их согласия, 

не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;
- о принятии других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны принять все меры по незамедлительному информированию 

органов местного самоуправления, руководителей организаций о принятых ими в случае крайней необходимости мерах;
Руководитель работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно-спасательных служб и формирований имеют 

право на полную и достоверную информацию о чрезвычайных ситуациях, необходимую для организации работ по их ликвидации;
В случае технологической невозможности проведения всего объема аварийно-спасательных работ руководители работ по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций могут принимать решения о приостановке аварийно-спасательных работ, предприняв в первоочередном 
порядке все возможные меры по спасению находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций людей.

7. Координация деятельности аварийно-спасательных формирований.
Координация деятельности аварийно-спасательных служб и формированийна территории муниципального образования осущест-

вляется в целях:
- оперативного привлечения необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций сил и средств;
- отработки взаимодействия между аварийно-спасательными службами, аварийно-спасательными формированиями и другими 

силами при проведении
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- решения вопросов подготовки должностных лиц аварийно-спасательных формирований.
Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на территории муници-

пального образования осуществляет орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

8. Порядок создания нештатных аварийно-спасательных. формирований.
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются, оснащаются, проходят подготовку к действиям по предназначению 

и содержатся в соответствии с приказом МЧС Российской Федерации от 23.12.2005 г. №999 «Об утверждении порядка создания неш-
татных аварийно-спасательных формирований».

Герб
Муниципальное образование

«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018                                        № 11.1 /18-п
п. Щеглово

О внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2018 №4.2/18-п «Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Щегловское сельское поселение» на 1-й квартал 2018 года»

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 
20.12.2017 №1691/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Феде-
рации на первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2018 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 норма-
тива 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 Ко-
митета по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных программ Ленинградской области», с целью реализации федеральных и региональных программ 
в Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 16.01.2018 №4.2/18-п:
  1.1. В части названия правового акта, изложив в следующей редакции:
«Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Щегловское сельское поселе-

ние» на 2018 год. 
1.2. Изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить на 2018 год стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального обра-

зования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках 
реализации федеральной целевой программы «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», 
в размере 43 099,00 (сорок три тысячи девяносто девять рублей) 00 копеек.

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его опубликования в газете «Щегловские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                                                                                                           Т.А. Чагусова
муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.02.2018 г         № 2.1/18
п. Щеглово

Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного 
центра МО «Щегловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от «15» января 2018 года № 3 - оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области» Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение», советом депутатов 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области  при-
нято

 
РЕШЕНИЕ:
 
1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории административного центра МО «Щегловское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – далее территория административного центра в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему решению. 

2. Установить границы территории административного центра, на которой осуществляет свою деятельность инициативная комис-
сия в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административного центра в их 
реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений в соответствии с Приложением 3 к настоящему реше-
нию.

4. Администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – Администрация) в срок до 01.06.2018 года обеспечить проведение собраний (конференций) граждан 
по избранию инициативных комиссий и председателей инициативных комиссий в соответствии с утвержденным положением об ини-
циативной комиссии, а также собраний (конференций) граждан по отбору инициативных предложений граждан по решению вопросов 
местного значения.

5. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» №6.3/15 от 01.10.2015г. «Об ор-
ганизации деятельности общественных советов на территории МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ленинградской области.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую комиссию по бюджету, налогам, инвести-

циям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования                                                                                                                 Ю.А. Паламарчук

Приложение 1
к решению совета депутатов

МО «Щегловское сельское поселение»
№ 2.1/18 от 08.02.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
об инициативной комиссии на территории административного центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на территории административного центра  разработано на основании Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областного закона Ленинградской области от «15» января 2018г. № 3 - оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»  и 
Устава муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - Устав).

1.2. Основные термины и понятия:
территория административного центра – территория населенного пункта, являющегося административным центром муниципаль-

ного образования или часть его территории, в границах которых население участвует в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах путем выборов инициативных комиссий;

инициативная комиссия - представители населения, избранные на собрании (конференции) граждан территории административ-
ного центра;

инициативные предложения жителей территории административного центра  (далее – инициативные предложения) – предложе-
ние (предложения) населения  территории административного центра, направленные на развитие объектов общественной инфраструк-
туры муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории административного 
центра, создаваемые и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения;

средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетам муниципальных образований в целях содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров для софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении 
органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных 
на инициативных предложениях жителей территорий административных центров;

утрата доверия – поступление в администрацию муниципального образования предложений о досрочном прекращении полномо-
чий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии, подтвержденных подписями не менее 25% населения территории адми-
нистративного центра; 

 1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, представляет интересы населения, имеет право принимать от 
его имени решения, носящие рекомендательных характер. Инициативная комиссия избирается на собрании (конференции) граждан 
территории административного центра.

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется Федеральными законами, законами Ленинградской области, 
Уставом, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не является юридическим лицом, осуществляет самостоятель-
ное делопроизводство. Инициативную комиссию возглавляет председатель.

1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) граждан территории адми-
нистративного центра, назначение и проведение которого (которой) осуществляется администрацией муниципального образования в 
порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования

2. Порядок избрания инициативной комиссии
2.1. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории административного центра по вопросу избрания (пе-

реизбрания) инициативной комиссии осуществляется администрацией муниципального образования с обязательным участием уполно-
моченного представителя органа местного самоуправления.

2.2. Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (конференциях)  граждан на территории административного центра, 
проводимых в соответствии с областным законом и Уставом, на срок 5 лет. 

2.3. Количество членов инициативной комиссии составляет 3 человека  2.4. Собрание граждан по избранию (переизбранию) ини-
циативной комиссии назначается постановлением главы администрации МО «Щегловское сельское поселение». Информация о месте 
и времени проведения собрания (конференции граждан может доводиться до сведения населения любыми законными способами в 
течение 5 дней с даты их назначения.

2.5.  Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть выдвинуты:
- населением территории административного центра;
- по предложению органа местного самоуправления муниципального образования;
- путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.6. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель и секретарь.
2.7. Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих на собрании граждан.
2.8. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

собрания (приложение 1 к Положению).

3. Досрочное прекращение полномочий инициативной комиссии, члена инициативной комиссии
3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в следующих случаях:
 - принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определенном решением совета депутатов муниципального образо-

вания.
-   несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного закона;
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается в порядке, предусмотренном решением 

совета депутатов муниципального образования, по следующим основаниям:
1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории административного центра, на которой осуществляется их 

деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
4. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении двух заседаний инициативной комис-

сии без уважительных причин, при отсутствии (не предоставлении по запросу) документов подтверждающих уважительность причин 
непосещения заседаний. 

5. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодательству, муниципальным правовым 
актам осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования.

6.  Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и председателя инициативной комиссии осуществляется в порядке, 
предусмотренном для их избрания.

4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия направлены на выборы приоритетных проектов на основе инициативных 

предложений населения административного центра, на взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образо-
вания по подготовке проектов, осуществления контроля их реализации.

4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, председателя инициативной комиссии являются:
- Содействие администрации в подготовке и проведении собраний (конференций) граждан территории административного центра 

для выдвижения и отбора инициативных предложений, информировании граждан о проведении собраний (конференций), а также 
определения вида вклада граждан в реализацию инициативных предложений;

Официально
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- Содействие в оформлении финансового, трудового, материально-технического участия граждан и юридических лиц в реализа-
ции инициативных предложений;

-  Содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации проведения собраний (конференций) граждан территории адми-
нистративного центра и заседаний инициативных комиссий или заседаний инициативных комиссий с участием населения территории 
административного центра, осуществленной с соблюдений положений статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Обеспечение подготовки документов для направления инициативных предложений в администрацию для отбора в целях вклю-
чения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

- Информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную программу, на всех 
стадиях;

-  Участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную 
программу (подпрограмму);

- Участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реализации инициативных предложений;
-  Информирование администрации о проблемных вопросах реализации инициативных предложений (нарушение сроков при вы-

полнении работ, некачественное исполнение и др.).

5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель инициативной комиссии, инициативная комиссия обладают следующими 

полномочиями:
5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными органами, предприятиями и организаци-

ями:
5.1.1. представляют интересы граждан, проживающих на территории осуществления деятельности инициативной комиссии (да-

лее – на подведомственной территории);
5.1.2. доводят до сведения граждан информацию об изменениях в законодательстве, муниципальных правовых актах;
5.1.3. участвуют в заседаниях Совета депутатов при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы граждан, проживающих на 

подведомственной территории в порядке, установленном решением совета депутатов;
5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов, направленных на улучшение условий жизни граждан;
5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан, в пределах своих полномочий;
5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы местного самоуправления, к ру-

ководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы 
граждан, проживающих на подведомственной территории;

5.1.7. взаимодействуют с депутатом (-ами) Совета депутатов, депутатом Законодательного собрания Ленинградской области со-
ответствующего избирательного округа, Администрацией;

6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава председателя открытым голосованием большинством голосов избранных 

членов инициативной комиссии.
6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя оформляется протоколом заседания инициативной комиссии. 

Председатель инициативной комиссии имеет удостоверение, которое подписывается Главой муниципального образования.
6.1.2. Председатель исполняет свои полномочия на безвозмездной (общественной) основе. 
При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (общественной) основе администрацией муниципального образо-

вания может производиться возмещение затрат, связанных с исполнением председателем полномочий, в порядке и размере, установ-
ленном решением совета депутатов муниципального образования.

 6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по инициативе председателя инициативной комиссии или органа мест-
ного самоуправления поселения.

Организация и проведение заседания обеспечивается председателем инициативной комиссии.
Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов инициативной комиссии.
При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют право:
вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие представители органов местного самоуправления, а также 

иные лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов, в том числе, авторы инициативных предложений.
Решения инициативной комиссии  принимаются открытым голосованием членов инициативной комиссии, присутствующих на 

заседании.
Решение инициативной считаются принятым, если за него проголосовало более половины членов инициативной комиссии, при-

сутствующих на заседании.
Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола заседания.
Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до сведения граждан  и Администрации.
Решение подписывается председателем инициативной комиссии.
6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан и ежегодно отчитывается о своей работе.

7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами местного самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления относительно инициативной комиссии относятся:
предоставление права участвовать председателю инициативной комиссии или иным уполномоченным представителям инициа-

тивной комиссии в заседаниях совета депутатов, администрации при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей соот-
ветствующих территорий;

оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, заседаний, предоставление помещения для осуществления 
их деятельности;

установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов, решения по которым не могут быть приняты без согла-
сия собрания граждан;

оказание организационной, правовой, методической, информационной помощи инициативной комиссии;
содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной комиссии, принятых в пределах их компетенции;
7.2. Определить, что взаимодействие с инициативной комиссией от имени органов местного самоуправления осуществляет ад-

министрация.
8. Заключительные положения

8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Ленинград-
ской области, органами местного самоуправления Всеволожского муниципального района и поселения в соответствии с федеральным 
и областным законодательством, а также соглашениями, договорами, заключенными между общественным советом и органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются решением совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

8.3. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законодательству, муниципальным право-
вым актам осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования.

Приложение №1
к Положению об инициативной комиссии 

на территории административного центра 
МО «Щегловское сельское поселение 

ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) граждан об избрании инициативной комиссии 

(примерная форма)

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.
Количество присутствующих: _____

Повестка собрания:_____________________________________________________

Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества проголосовав-

ших за, против, воздержавшихся)

Итоги голосования и принятые решения:

Председатель собрания (конференции)            подпись                                                     Ф.И.О.

Секретарь собрания (конференции)                   подпись                                                     Ф.И.О.

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
МО «Щегловское сельское поселение»
№ 2.1/18 от 08.02.2018

Границы территории административного центра, 
на которой осуществляет свою деятельность Инициативная комиссия (ИК)*

№
ИК Границы территории

Количество
зарегистрированных

граждан

Норма 
представительства  Число членов ИК

1. Описание с адресными ориентирами

2. …

Границы территории определяются Советом депутатов самостоятельно по предложению главы администрации муниципального 
образования

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

МО «Щегловское сельское поселение»
№ 2.1/18 от 08.02.2018

Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административного центра в их реализации, 
осуществления контроля реализации инициативных предложений

1. Отбор инициативных предложений для направления инициативных предложений в администрацию в целях включения ини-
циативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму), выбор представителей инициативных комиссий для участия в 
реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), в том числе, для осуществления 

контроля реализации инициативных предложений осуществляются на собраниях жителей.
2. Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько инициативных предложений, одного или несколько представителей 

инициативных групп. По итогам проведения собрания оформляется протокол согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3. Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку инициативных предложений по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Порядку.
4. Инициативные предложений, выбранные по итогам собрания жителей, направляются на рассмотрение в администрацию в 

целях участия в отборе для включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму) в порядке, установ-
ленном правовым актом администрации.

 5.Администрация вправе осуществлять консультационное сопровождение, оказывать помощь инициативной комиссии в подго-
товке инициативных предложений (проектов) и сопроводительной документации.

6. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений (проектов) осуществляется структурными под-
разделениями администрации, в чьей компетенции находится решение вопроса местного значения, предусмотренного инициативным 
предложением (проектом), инициативной комиссией, гражданами – авторами инициативных предложений.

 
ПРОТОКОЛ 

собрания (конференции) граждан территории административного центр, заседания инициативной комиссии (заседания 
инициативных комиссий с участием населения территории  административного центра), содержащие инициативные предложения и 

информацию о видах участия граждан в реализации инициативных предложений
 (примерная форма)

Дата проведения собрания: «___»___________20___г.
Адрес проведения собрания:_______________________________________
Время начала собрания:_____час. _____мин.
Время окончания собрания:_____час. _____мин.

Повестка собрания:_____________________________________________________

Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества проголосовав-

ших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:
 

№ 
п/п Наименование Итоги собрания и принятые 

решения
1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел) (подписные листы прилагаются) 

2 Наименования инициативных предложений, которые обсуждались на собрании граждан

3 Наименования инициативных продолжений, выбранных для участия в отборе на уровне 
администрации

4

Предполагаемая общая стоимость реализации
инициативного предложения (проекта) (руб.):
1…
2…

5

Предполагаемая сумма вклада населения на реализацию выбранных инициативных 
предложений (руб.):
1…
2…

6

Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
(руб.):
1…
2…

7 Не денежный вклад населения в реализацию
Инициативного предложения (трудовое участие, материалы, техника и др.):…

8 Председатель инициативной комиссии (ФИО, тел, эл.адрес)

9 Состав инициативной комиссии (чел)

10. Приглашенные лица (специалисты)

Председатель собрания:____________________ (ФИО)
                                                    (подпись)

Секретарь собрания:_______________________ (ФИО)
                                                     (подпись)

Приложение 2
к порядку выдвижения инициативных предложений и участия населения

 территории административного центра в их реализации, осуществления
 контроля реализации инициативных предложений

РЕЕСТР 
подписей в поддержку инициативного предложения

«_____________________________________________»
(наименование инициативного предложения с адресом реализации)

 
№ 
п/п Фамилия имя отчество Адрес местожительства, адрес электронной 

почты, номер тел.
Подпись

1 2 3

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

08.02.2018 г         № 2.3/18
п. Щеглово

О назначении публичных слушаний по проекту зон охраны объекта культурного наследия регионального наследия «Усадьба 
Медемов Щеглово»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением об организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образовании «Щегловское сельское поселение», утвержденным решением сове-
та депутатов от 04.10.2012 года № 56, cовет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по проекту зон охраны объекта культурного наследия регионального наследия «Усадьба Меде-
мов Щеглово» (далее по тексту - Публичные слушания).

2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний на «14» марта 2018 года в 17.00 часов по адресу: п. Щеглово 
д. 11, МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», актовый зал.

Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- проект зон охраны объекта культурного наследия регионального наследия «Усадьба Медемов Щеглово» в соответствии с При-

ложением к настоящему решению.
3. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по проекту зон охраны объекта культурного наследия 

регионального наследия «Усадьба Медемов Щеглово»:
3.1. Прием предложений от граждан МО «Щегловское сельское поселение» осуществлять в письменном виде после опублико-

вания проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального наследия «Усадьба Медемов Щеглово» в срок до «13» марта 
2018 года включительно.

3.2. Предложения и поправки к проекту зон охраны объекта культурного наследия регионального наследия «Усадьба Медемов 
Щеглово» принимаются в произвольной письменной форме по адресу: 188676 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Щегло-
во, д.5, глава муниципального образования.

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
Провести публичные слушания по проекту зон охраны объекта культурного наследия регионального наследия «Усадьба Медемов 

Щеглово» в порядке, установленном Положением о проведении публичных слушаний.
5. Настоящее  решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Щегловские вести» и размещению 

на сайте МО «Щегловское сельское поселение».
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по местному самоуправле-

нию, гласности, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования     Ю.А. Паламарчук

приложение
к решению Совета депутатов

МО «Щегловское сельское поселение»
от 08.02.2018 №2.3/18

    щегловские
Вести
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Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
_____________       № ______________
пос. Щеглово

Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального наследия «Усадьба Медемов Щеглово». 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением об организации и проведении 
публичных слушаний на территории муниципального образовании «Щегловское сельское поселение», утвержденным решением со-
вета депутатов от 04.10.2012 года № 56, Совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить зоны охраны объекта культурного наследия регионального наследия «Усадьба Медемов Щеглово» в соответствии 

с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, архитектуре, строи-

тельству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и использованию земель.

Глава муниципального образования    Ю.А.Паламарчук

*С приложение к решению можно ознакомиться в здании Администрации или на официальном интернет сайте МО «Щегловское 
сельское поселение»

СОГЛАШЕНИЕ№157/1.0-11
о передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

части  полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Муниципального образования «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО

«25» декабря 2018 года
 
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в лице главы   администрации  МО «Все-

воложский   муниципальный   район»   Ленинградской   области Низовского Андрея Александровича,   действующего   на   основа-
нии   Устава,   с   одной   стороны  и администрация МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в лице главы администрации  МО «Щегловское сельское поселение»Чагусовой Татьяны Александровны, 
действующего    на    основании    Устава, с другой стороны, совместно именуемые   «Стороны»,   в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение Решения совета  депутатов   МО«Щегловское сельское поселение»от  21.11.2017 №11.3/17«О передаче части полно-
мочий муниципального образования «Щегловское сельское поселение» по реализации правграждан для участия в федеральных и 
региональных целевых программах на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья на 2018 год - администрации 
муниципального образования  «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»,заключили   настоящее   соглашение   
(далее   -   Соглашение)о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1.Предметом настоящего Соглашения является передача администрацией МО «Щегловское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области части своих полномочий по регулированию вопросов местного значения.
1.2.По настоящему  Соглашению Администрация МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО передает, а администрация 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принимает на себя часть полномочийпо обеспечению граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в рамках реализации жилищных 
программ, с правом разработки административных регламентов, а именно: 

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы«Жилище»на2015-2020гг.;
-Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условии, на 

основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» Государственнойпрограммы   Ленинградской   области  «Обе-
спечение   качественным   жильем   граждан   на территории Ленинградской области»;

-Подпрограмма «Жилье для молодежи» Государственной программы Ленинградской  
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Ленинградскойобласти «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»;

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета  МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области производится в размере117 329 рублей 34 копейки(Сто семнадцать тысяч  
триста двадцать девять рублей 34 копейки) из расчета на 1 (один) календарный год, в том числе:

-37 765рублей 34 копейки на софинансирование социальных выплат участникам подпрограмм, заявленных от МО «Колтушское 
сельское поселение»;

-79 564 рубля 00 копеекна организацию деятельности по исполнению переданных полномочий.                                                 
2. Срок действия Соглашения

2.1.Данное Соглашение действует с момента его двухстороннего подписания Сто ронами и до 31 декабря 2018 года.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения сторон с 01 января 2018 года.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛОв целях выполнения настоящего Соглашения обязуется:
3.1.1.Перечислить администрации  МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области финансовые средства в 

виде иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в 
размере, установленном п. 1.3. Соглашения.

3.1.2.Осуществлять контроль за исполнением администрацией «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
переданных полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.

3.1.3.Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующем законодательством РФ.
3.1.4.В течении 3 дней предоставить информацию об официальном опубликовании в администрацию МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области.
3.2.В целях исполнения настоящего Соглашения администрация  МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

областиобязуется:
3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, осуществлять переданные полномочия;
3.2.2. Незамедлительно   информировать   администрацию   МО«Щегловское сельское поселение» ВМР ЛОобо всех случаях 

конфликтов интересов (администрации МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛОи    администрации    МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО),    в    связи    с осуществлением    администрацией   МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  переданных  полномочий.

3.2.3.  Представлять информацию об осуществлении переданных полномочий до 25 декабря текущего года в форме отчета.
3.2.4. Использовать выделяемые бюджету  МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области из местного бюд-

жета   МО«Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО иные межбюджетные трансферты исключительно на осуществление передан-
ных полномочий.

4.   Порядок финансового обеспечения обязанностей сторон по Соглашению
4.1.Финансирование переданных полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-

стиосуществляется за счет средств местного бюджета МО«Щегловское сельское поселение» ВМР ЛОв форме иных    межбюджетных    
трансфертов    в    порядке, предусмотренном Федеральным законом  «Об  общих принципах  организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации» № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской областио местном бюджете на соответствующий год.

4.2.Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  на   осуществление   переданных   администрации   МО «Всеволожский муниципальный район»Ленинградской областипол-
номочий, определяется согласно Методике определения размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету  МО 
«Всеволожский муниципальный район»Ленинградской областииз   местного   бюджета   для   осуществления   полномочий   (далее   
-   Методика).

4.3.Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.4.В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные иные 
межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета МО«Щегловское сельское поселение»ВМР ЛО на   осуществление   
администрацией   МО «Всеволожский муниципальный район»Ленинградской областиполномочий,    передаваемых   в   соответствии   
с   настоящим   Соглашением,   подлежат перечислению в бюджет МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО в порядке, опре-
деленномбюджетным законодательством.

4.5.Перечисление межбюджетных трансфертов на организацию деятельности по исполнению переданных полномочий, произво-
дится ежеквартально в размере ¼ от общей суммы,указанной в п.1.3 раздела 1 Соглашения.

Перечисление межбюджетных трансфертов на софинансирование социальных выплат участников подпрограмм, заявленных от 
муниципального образования, производится единоразово  в срок до 01.03.2018 года.

Перечисление межбюджетных трансфертов производится  по следующим реквизитам:
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ИНН 4703083640 , КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО)
л/сч 04453004440
р/сч 40101810200000010022
в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации 

(Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
КБК 00120240014050000151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000

5. Ответственность сторон за исполнение условий Соглашения
5. 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглаше ния администрация МО «Всеволожский му-

ниципальный район»Ленинградской областинесет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоя-
щим Соглашением.

5. 2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглаше ния должностные лица администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»Ленинградской области(муниципальные служащие администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области) несутответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и должност-
ными инструкциями.

5. 3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»Ленин-
градской области переданных полномочий администрация МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО вправе приостановить 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской областина 
основании  соответствующего Решения  Совета депутатов  МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО.

 5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодательства Россий ской Федерации, Ленинградской области, 
либо нарушение законодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО«Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО, 
является основанием для его расторжения в одностороннем порядке по требованию администрации МО «Щегловское сельское посе-
ление» ВМР ЛОи для взыскания, в установленном действующим законодательством порядке, сумм неиспользованных иных межбюд-
жетных трансфертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому назначению.

6. Прекращение и расторжение Соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п.2.1  настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения возможно: 
6. 2. 1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
6. 2. 2. По требованию администрации МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО, в случаенеоднократного неисполнения 

/ ненадлежащего исполнения администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»Ленинградской областипринятых на себя 
обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию Сторон.
6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям перечисленным в пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в односторон-

нем порядке по инициативе администрации МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛОдопускается при условии уведомления об 
этом администрации МО «Всеволожский муниципальный район»Ленинградской области не менее чем за 3 (три) месяца, на основании 
принятого Решения Совета депутатов МО«Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО о самостоятельном выполнении полномочий.

6.5.Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по требованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской областидопускается при условии уведомления об этом 
администрации МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛОне менее чем за 3 (три) месяца.

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

(в том числе конфликты интересов администрации МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО иадминистрации   МО «Всево-
ложский муниципальный район»Ленинградской области),   разрешаются   Сторонами   путем переговоров и с использованием иных 
согласительных процедур.

7.2.По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий, может соз даваться согласительная комиссия, включа-
ющая на паритетных началах представителей администрации    МО«Щегловское сельское поселение» ВМР ЛО и    администрации    
МО «Всеволожский муниципальный район»Ленинградской области. По совместной договоренности администрации МО«Щегловское 
сельское поселение» ВМР ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район»Ленинградской области в состав комиссии 
могут включаться и иные лица. 

7.3.В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих обязательств не был разрешен с использованием 
согласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации судебном порядке.

7.4.Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнитель-
ного соглашения.

7.5.Проект  Дополнительного     соглашения     подготавливается  администрацией МО«Щегловское сельское поселение»ВМР 
ЛО и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»Ленинградской области, совместно с проектами Решений Совета 
депутатов МО «Щегловское сельское поселение» ВМР ЛОи Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»Ленинград-
ской области «О внесении изменений в Решение Совета депутатов о местном бюджете на текущий год», если вносимые изменения 
связаны с финансированием.

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

8.Юридические адреса и подписи сторон.
Администрация МО «Всеволожский                                                                                           Администрация МО «Щегловское
муниципальный район» Ленинградской                                                                                      сельское поселение» ВМР  ЛО
области
188640, Ленинградская область,                                                                                                           188676, д. Щеглово, д.5
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138

Глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

____________________________А.А.Низовский

     Глава администрации 
     МО «Щегловское сельское поселение»

     _______________________Т.А.Чагусова

Всемирный день гражданской обороны
В 1931 году французский генерал медицинской службы Джорж Сант-Пол основал в Париже организацию «Ас-

социация Женевских зон», которая впоследствии была преобразована в Международную организацию граждан-
ской обороны. Под понятием «Женевские зоны» имелись в виду нейтральные зоны или открытые города, в которых 
в военное время могли бы найти убежище некоторые категории гражданского населения (женщины, дети, больные 
и пожилые люди).

Идея основателя «Женевских зон» заключалась в создании во всех странах хорошо обозначенных безопасных 
зон или районов на постоянной основе и признанных таковыми еще в мирное время двусторонними или многосто-
ронними соглашениями. В 1935 году по инициативе «Ассоциации Женевских зон» французский парламент едино-
душно одобрил резолюцию, в которой предложил Лиге Наций изучить возможности создания в каждой стране в 
соответствии с соглашениями, ратифицированными Лигой Наций, районов, мест и зон, которые в случае военных 
конфликтов могли бы быть ограждены от военных действий и не использовались бы в военных целях.

В 1937 году Ассоциация была переведена из Парижа в Женеву и преобразована в Международную ассоциа-
цию по защите гражданского населения и исторических зданий в военное время. Друг и соратник генерала Генри 
Джорж возглавил Ассоциацию и стал её Генеральным секретарем. Именно по инициативе Генри Джоржа Ассоциа-
ция смогла создать для некоторых категорий населения нейтральные зоны в период Гражданской войны в Испании 
(1936 г. Мадрид и Бильбао) и во время конфликта между Японией и Китаем (1937 г. Шанхай и Нанкин). Несмотря 
на то, что этот опыт оказался относительно небольшим, была продемонстрирована реальность существования 
безопасных зон для мирного населения.

Совместно с правительствами различных европейских стран разрабатывались планы эвакуации населения 
в безопасные районы. Обмен идеями и опытом планирования оказался полезным и необходимым. В 1954 году в 
Берлине прошла Международная конференция по защите гражданского населения в военное время путем созда-
ния и признания нейтральных зон и открытых городов. В истории Международной организации гражданской обо-
роны (МОГО) эта конференция известна как «Первая Всемирная конференция по гражданской обороне». Следуя 
резолюциям Берлинской конференции, Ассоциация предприняла попытку распространить среди стран принцип 
заблаговременной подготовки районов для беженцев.

В июле 1956 года «Информационный бюллетень Женевских зон» вышел под заголовком: «ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА». В редакционной статье Ассоциации говорилось: «Деятельность Организации Женевских зон в об-
ласти защиты детей, женщин, стариков и инвалидов в случае войны совпадает с задачами развивающихся на-
циональных органов гражданской обороны в различных странах ... Мы продолжаем развивать идею эвакуации 
гражданского населения в безопасные места, известные под названием «Женевские зоны», разрабатываем планы 
для этих зон и распространяем мероприятия гражданской обороны на международном уровне, т.е. являемся свя-
зующим звеном между различными национальными организациями гражданской обороны».

В Уставе определены главные задачи Организации: «Интенсификация и координация во всемирном масштабе 
разработки и совершенствования организации, средств и методов предотвращения и сокращения последствий, 
вызванных стихийными бедствиями в мирное время или применением оружия в случае конфликта». Устав вступил 
в силу 1 марта 1972 г. по решению Первой Генеральной Ассамблеи стран-членов Организации. В 1975 году данный 
Устав был зарегистрирован в Секретариате ООН в Нью-Йорке и опубликован в Сборнике соглашений ООН. 10 
марта 1976 года между МОГО и правительством Швейцарии было подписано соглашение о предоставлении МОГО 
юридического статуса международной организации, базирующейся в Швейцарии.

В соответствии с Уставом Организации объединенных наций 19 февраля 2002 года в Секретариате ООН под 
номером 38131 зарегистрирована Рамочная конвенция по оказанию помощи в области гражданской обороны.

За период с 2000 года различную гуманитарную помощь от России получили 37 государств - членов и наблюда-
телей МОГО. На многосторонней основе осуществлялись проекты СМР, которые включали поставку специального 
оборудования для оснащения национальных спасательных служб, оказание методического и технического содей-
ствия в развитии национальных центров управления в кризисных ситуациях, подготовку национальных кадров в 
области чрезвычайной готовности и реагирования, гуманитарное разминирование и развертывание региональных 
гуманитарных центров.

Резолюцией, принятой 18 декабря 1990 года, 9-я сессия Генеральной Ассамблеи Международной организации 
гражданской обороны постановила ежегодно отмечать 1 марта Всемирный день гражданской обороны.

Всемирный день гражданской обороны используется для организации бесед, конференций, радио и телеви-
зионных дебатов, открытых дней, учений, распространения знаний о методах защиты населения и демонстрации 
имеющихся средств и оборудования по борьбе с бедствиями.

Всемирный день гражданской обороны преследует две главные цели: 
- привлечь внимание мировой общественности к значению гражданской защиты, информировать население 

о необходимости предотвращения стихийных бедствий и подготовке к ним, распространить знания о средства и 
методах защиты, а также повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий и аварий; 

- отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных служб гражданской защиты 
в их борьбе с бедствиями. 

2018-й – Год культуры безопасности. 
«Культ безопасности» - не надо бояться ЧС

 В чрезвычайном происшествии может оказаться каждый из нас. Особенно опасны для человека природные и 
погодные катаклизмы. Они страшны своей силой, непредсказуемостью и, к сожалению, случаются довольно часто.

Есть универсальные правила, которые помогут при любой чрезвычайной ситуации, вынудившей вас покинуть 
свой дом. Эти правила необходимо знать назубок.

Храните документы и особо ценные для вас вещи в одном месте, чтобы в случае необходимости вы могли 
очень быстро их собрать и покинуть жильё. Если вы постоянно пользуетесь лекарствами, их также лучше хранить 
в определённом месте.

Обязательно занесите в мобильный телефон номера экстренных служб. Практика показывает, что в чрезвы-
чайной обстановке даже самые лёгкие номера может вспомнить далеко не каждый. Необходимо заранее узнать 
телефон единой дежурно-диспетчерской службы вашего муниципалитета и также занести его в контакты.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101 (набор осуществляется и с мобильного, и со стаци-
онарного телефонов), а также единый телефон вызова экстренных служб– 112.

В случае ЧС никогда не пользуйтесь лифтом. В таких ситуациях электроэнергия, как правило, отключается в 
первую очередь. Это касается и пожара, и землетрясения, и наводнения, и многих других случаев.

Никогда не оставляйте детей без присмотра, и обучите их всем тем правилам безопасности, которые знаете 
сами.

Покидая дом, постарайтесь отключить газ и электроприборы.
Никогда, ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике и старайтесь успокоить тех, кто рядом. Только 

присутствие духа и холодный рассудок помогают принять правильное решение.
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Соблюдайте правила пожарной безопасности!
     Уважаемые жители Всеволожского района  Ленинградской области! В период холодов возрастает вероят-

ность возникновения пожара по причине нарушения правил эксплуатации печного отопления, газового и электроо-
борудования. В связи с этим убедительно просим всех соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сберечь 
своё здоровье и имущество.

Памятка по пожарной безопасности в зимний период
   С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и тепло-

генерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по 
электротехническим причинам, и по причинам, связанным с неправильным устройством или эксплуатацией тепло-
генерирующих устройств печей и дымоходов. Требованиями пожарной безопасности установлены определенные 
правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых 
позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

       Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования
      При эксплуатации электрических приборов запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требова-

ниям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропро-
вода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит 
к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.
- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных конструкцией
      Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избе-

жание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
      Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включен-

ных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, 
утюги, грелки и т.д.).

       Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляцион-
ные подставки.

       Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагре-
вающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

       Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные 
и осветительные приборы отключены.

     Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования
       Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответство-

вать техническим требованиям по его эксплуатации.
       При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной экс-

плуатации;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.
   При появлении в доме запаха газа запрещается использование электроприборов, находящихся в доме, 

включение электроосвещения. Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все помещения, 
включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, 
исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.

Печное отопление
      Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении.
     Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплот-

ности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи 
и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения 
сажи удаляют, и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

       При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 

мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горю-

чего может произойти взрыв или выброс пламени;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для 

них безопасное место;
- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два 

месяца во время отопительного сезона

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  Всеволожского района УНД и ПР Главно-
го управления МЧС России по Ленинградской области напоминает:

 не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без присмотра отопительные печи.

при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в 
службу спасения по телефонам                               «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101», «112» или                      8 (813-70) 
40-829

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Если в 2018 году у женщины родился первый ребенок (либо усыновлен первый ребенок, родив-

шийся в 2018 году),  предоставляется ежемесячная выплата:

• Размер   ежемесячной  выплаты составляет 9259 рублей
• Условия предоставления ежемесячной выплаты:
- женщина, родившая первого ребенка, является гражданкой РФ и постоянно проживает на тер-

ритории Ленинградской области;
- родившийся ребенок является гражданином РФ;
- среднедушевой доход семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения не превыша-

ет 15070 рублей;

• Перечень основных документов, 
        для выплаты:
 1.документ, удостоверяющий личность и подтверждающий  постоянное место жительства в Ле-

нинградской области;
2. документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя, - в случае по-

дачи заявления через представителя;
3.  свидетельство о рождении (усыновлении) первого ребенка;
4.  выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (в 

случае смерти женщины, родившей первого ребенка); 
5. документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации ребенка;
6. документ, подтверждающий расторжение брака (при наличии);
7. сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу по-

дачи заявления:
- справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ, подтверждающий доход каждого 

члена семьи;
- справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и иных денежных выплат студен-

там, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовитель-
ных отделений;

 - сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности 
и родам, а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации;

- сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

8. справку из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу;

9. документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявите-
ля:

договор банковского вклада (счета);
справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведе-

ния о реквизитах счета;
10. документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее роди-

тельских прав, отмену усыновления  - для отца (усыновителя) либо опекуна ребенка.
         Документы, необходимые для назначения выплаты могут быть представлены в подлинниках 

либо в копиях, заверенных в установленном порядке.
• Перечень сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия:
- сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской 
Федерации;

- сведения о получении пенсии, компенсационных выплат  дополнительного ежемесячного обе-
спечения пенсионера;

- справка (сведения) о выплате пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат 
безработным гражданам, включая  стипендии и материальную помощь, выплачиваемую в период 
прохождения профессионального обучения по направлению органов службы занятости.

Заявитель вправе представить выше указанные сведения по собственной инициативе.

• Ежемесячная выплата назначается в любое время со дня рождения ребенка до ис-
полнения возраста 1,5 лет.

• если обращение за выплатой последовало по истечение  6 месяцевсо дня рождения 
ребенка, выплата осуществляется со дня обращения.

• Выплата назначается на 1 год, по истечение которого заявление  подается вновь с о 
всеми документами.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление ежемесячной выплаты в 
случае рождения (усыновления) первого ребенка:

• Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей»

• Приказ  Минтруда России от 29.12.2017 N 889н «Об утверждении Порядка осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго 
ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (све-
дений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усынов-
лением) первого и (или) второго ребенка» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2018 
N 49592)

Информация о мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей размещены  на офи-
циальном сайте  комитета по социальной защите населения Ленинградской области  в сети 

Интернет по адресу:  www.kszn.lenobl.ru

Прием заявлений и документов для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка осуществляют:

• Органы социальной защиты населения по месту жительства в   Ленинградской области;
• Многофункциональные  центры    по месту жительства  семьи в  Ленинградской области;
• Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Единый выплатной 

центр» по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Замшина д.6 
 
 При технической реализации государственную услугу по назначению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  можно будет оформить в электронном виде на 
сайте www.gu.lenobl.ru

Примечание: Для получения (оформления) услуг в электронном виде необходима регистрация 
на сайте gosuslugi.ru

Зарегистрировать или восстановить учетную запись можно в любом отделении многофункцио-
нального центра (МФЦ) или в органе социальной защиты населения  по месту проживания семьи в 
Ленинградской области. 

Создать учетную запись можно самостоятельно, но при этом требуется дополнительное под-
тверждение личности через МФЦ (адреса филиалов  на портале mfc47.ru), орган социальной защи-
ты населения,  отделения почты России или в пунктах Ростелекома (kis.lenobl.ru)

Правительство Российской Федерации
Правительство Ленинградской области

Памятка прокуратура

По иску Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора суд обязал Слепова Д.А. 
провести мероприятия по очистке земель от захламления.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в границах муниципального образования 
Свердловское городское поселение Всеволожского района Ленинградской области, на земельном 
участке с кадастровым номером 47:07:0605001:45,   над подземным газопроводом высокого давле-
ния, вблизи информационных аншлагов «ГАЗ» зафиксированы места несанкционированного скла-
дирования отходов производства и потребления на почве.

Неисполнение собственником земельного участка обязанности по его очистке от захламления 
причиняет вред окружающей среде, ставит под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения, кроме того, захламление участка над подземным газопроводом высокого давления соз-
дает угрозу жизни и здоровью граждан, так как препятствует надлежащему обслуживанию газорас-
пределительной сети.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, установив ответчику срок для добровольного 
исполнения судебного решения 3 месяца.

Исполнение решения находится на контроле природоохранной прокуратуре.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЛУЧШЕ ЛИЧ-
НОГО ВИЗИТА В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

 ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
 Преимущества:
 

Можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию не посещая её. 
Не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в налоговых инспекциях и банках. 
Оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины можно по Интернету без 

посещения банка или почты. 
Можно видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих Вам на праве собственно-

сти, объектах недвижимости и транспортных средствах. 
Одно из главных новшеств ЛК – формула расчета налога, которая позволяет не только видеть, 

как рассчитывается налог и какие элементы участвуют в расчете, но также увидеть расчет налога 
по своему имуществу. 

На любой Ваш вопрос будет дан ответ прямо в Ваш Личный кабинет. Вся переписка сохраняет-
ся. 

Если Вы останетесь недовольны обслуживанием, то можете попросить связаться с Вами по 
оставленному Вами в Личном Кабинете номеру телефона. 

 
ОБРАТИТЕСЬ К ЛЮБОМУ СОТРУДНИКУ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ, ЧТОБЫ ВАС СЕЙЧАС ЖЕ 

ПОДКЛЮЧИЛИ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ УХОДИТЕ ИЗ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗ ПЕРВИЧНОГО ПАРОЛЯ 

ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
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