
Приложение к газете 
«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

ЩегловскиеВести
№ 4, май 2018 года Информационный вестник сельского поселения

18 апреля 2018 года в рамках Дня при-
зывника администрацией МО «Щегловское 
сельское поселение» была организована 
экскурсия в войсковую часть № 28036 в 
п. Ваганово. Участие в экскурсии приняли 
обучающиеся Щегловской школы.  В вой-
сковой части школьников ждала тщательно 
продуманная экскурсия во главе с замести-
телем командира по воспитательной работе 
– Демидовым Максимом Владимировичем.

Экскурсия началась с осмотра казармы. 
Ребята ознакомились с бытом военнослужа-
щих: посетили комнату для хранения личных 
вещей, спальные места, комнату бытового 
обслуживания и комнату отдыха. А после 
казармы школьников повели в уютную сто-
ловую. Также потенциальные призывники 

посетили музей, где для них была подготов-
лена небольшая лекция об истории созда-
ния и развития зенитного ракетного полка. 
После экскурсии показали технику, которая 
находится на вооружении, и ракетные уста-
новки.

Армия сегодня отличается от того, что 
было раньше. Помимо современного воору-
жения, улучшились бытовые условия солдат 
– пол вместо веника они убирают пылесо-
сом, в каждой казарме теперь должна быть 
стиральная машина и место для чаепития. 
В части есть душевые комнаты. Школьники, 
побывавшие на Дне призывника, после экс-
курсии в войсковую часть знают об армии 
чуть больше. Будем надеяться, что и слу-
жить они не побоятся.

День призывника
Одна из главных задач на сегодняшний день – военно-патриотиче-

ское воспитание допризывной молодежи. 

4 мая 2018 года делегация МО «Щегловское сель-
ское поселение» приняла участие в традиционном 
автопробеге, организованном совместно с админис-
трацией МО «Романовское сельское поселение», по-
священном 73-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Начало автопробега состоялось 

у мемориала «Катюша» на Дороге жизни, где прошел 
торжественный митинг с концертной программой.

По окончании мероприятия щегловская делегация 
продолжила свой путь по Дороге жизни и закончила 
его у мемориала «Разорванное кольцо», где были 
возложены цветы к Вечному огню.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИ-
ТЕЛИ ЩЕГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ! 

До блеска начищены славы медали, 
И словно опять молодыми вы стали, 
Вы снова в строю, ветераны войны, 
Равняться на вас ваши внуки должны! 
Пусть время стремительно 

мчится вперед 
И в новом столетье планета живёт, 
Но память ваш подвиг навек сохранит. 
Ничто не забыто! Никто не забыт! 

В эти весенние дни мы отмечаем 
святой для нас праздник – День По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Этот священный праздник объединяет 
людей по всей стране, он стал для всех 
нас символом героизма, мужества и 
отваги нашего народа. Эта Победа, 
выстраданная старшим поколением, 
дала нам возможность мирно жить, 
работать, любить, радоваться детям и 
внукам. Низкий поклон Вам за мирное 
небо над головой, за то, что Вы муже-
ственно заслонили страну от врага, 
что ценой огромных усилий выстояли и 
победили в этой страшной войне! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
добра, радости, мира и благополучия! 
Вечная память всем, кто отдал свои 
жизни за Родину! С Днём Победы! 

Совет ветеранов, общество 
инвалидов, совет депутатов и 

администрация МО «Щегловское 
сельское поселение»

Автопробег Победы

Вечная память!

Приятным сюрпризом было награжде-
ние почетными грамотами и цветами са-
мых активных старост, а именно старосты 
пос. ст. Кирпичный Завод – Раисы Нико-
лаевной Кыстояковой и старосты пос. 
Щеглово – Анастасии Сергеевны Петро-
вой.

А дминистрация МО «Щегловское 
сельское поселение» от всего сердца 

поздравляет вас с этим событием и выра-
жает вам огромную благодарность от всех 
жителей поселения за активную жизнен-
ную позицию и помощь в решении важных 
вопросов в жизнедеятельности населен-
ных пунктов.

Поздравляем с 70-летием: 
Нину Валентиновну МАКСИМОВУ; 
Николая Михайловича СОКОЛОВА.

С юбилеем:
Олега Викторовича МАКАРЕНКО;
Галину Геннадиевну РОМАНОВУ;
Лидию Николаевну ЕКИМОВУ;
Георгия Петровича ИНДОИТУ;
Александра Сергеевича КОВАЛЕНКО;
Михаила Аркадьевича НИКОЛАЕВА;
Николая Васильевича БЛЕДНЫХ;
Тамару Леонидовну ЧЕРНЕНКО;
Ирину Владимировну МАТВЕЕВУ;

Нину Васильевну ДЕМЕНЬТЕВУ;
Светлану Евгеньевну МАКСИМОВУ;
Елену Георгиевну АБРАМОВУ.
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 инвали-
дов, совет депутатов и администрация 
МО «Щегловское сельское поселение»

Примите поздравления!

25 апреля 2018 года состоя-
лось очередное заседание Обще-
ственного совета при главе ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области. В заседании 
принимали участие старосты де-
ревень и поселков МО «Щеглов-
ское сельское поселение».

Награда достойным
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Май 2018 года2 ВестиЩЕГЛОВСКИЕ
ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.04.2018 г.  № 4.1/18
п. Щеглово
О наделении муниципального казенного учреждения «Специализированная служба» по вопросам похо-

ронного дела МО "Щегловское сельское поселение" полномочиями специализированной организации по 
вопросам похоронного дела на территории МО «Щегловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение», советом депутатов 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба» по вопросам похоронного 
дела МО «Щегловское сельское поселение» полномочиями специализированной организации по вопросам похо-
ронного дела на территории МО «Щегловское сельское поселение». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию бюджету, налогам, инвестициям, тор-
говле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.04.2018 г.  № 4.2/18
п. Щеглово
Об установлении размера стоимости услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением 

«Специализированная служба» по вопросам похоронного дела МО «Щегловское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение», советом депутатов 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить размер стоимости услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением «Специализиро-
ванная служба» по вопросам похоронного дела МО «Щегловское сельское поселение», в соответствии с приложе-
нием к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию бюджету, налогам, инвестициям, тор-
говле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Приложение к решению совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» от 20.04.2018 № 4.2/18

СТОИМОСТЬ 
платных услуг на захоронение умерших на кладбищах д. Малая Романовка и д. Каменка

Стоимость услуг

Размер 
предостав-

ляемого 
места для 
захороне-

ния

Местные жители

Иногородние жители, 
имеющие родственни-
ков на территории МО 
«Щегловское сельское 

поселение»

Иногородние жители, 
не имеющие родст-

венников на террито-
рии МО «Щегловское 
сельское поселение»

ЛЕТО ЗИМА ЛЕТО ЗИМА ЛЕТО ЗИМА

Комплекс работ по захоронению 
умершего на вновь отведенном участке 
(базовая цена)**

1,5Х2,0 М 7 182 руб. 8 618 руб. 20 811 руб. 22 892 руб. 27 054 руб. 29 759 руб.
2,0Х2,0 М 7 900 руб. 9 480 руб. 22 892 руб. 25 181 руб. 29 759 руб. 32 735 руб.

2,5Х3,0 М 9 336 руб. 11 203 
руб. 27 054 руб. 29 759 руб. 32 735 руб. 36 008 руб.

Комплекс работ по захоронению умер-
шего в могилу родственников 8259 руб. 9085руб. 20811 руб. 22892 руб.

Комплекс работ по захоронению на 
вновь отведенном участке для ребенка 4309 руб. 4740 руб. Захоронение не произ-

водится
Комплекс работ по захоронению умер-
шего ребенка в могилу родственников 5387 руб. 5925 руб. 7433 руб. 8177 руб.

Комплекс работ по захоронению урны 
с прахом в землю на вновь отведенном 
участке

2155 руб. 2370 руб. Захоронение не произ-
водится

Комплекс работ по захоронению урны 
с прахом умершего в могилу родст-
венников

2891 руб. 3180 руб. 3717 руб. 4088 руб.

Комплекс работ по захоронению гра-
ждан отдельных категорий (не востребо-
ванных, не опознанных)

4200 руб.

Предоставление места для захороне-
ния урны 1,0Х1,0 М 5 314 руб. 5 845 руб.

Услуги по эксгумации останков 23 428 руб. 30 383 руб.

Зимние месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель.
** Захоронение отдельных категорий граждан будет производиться за счет кладбища, с последующим возвра-

том денежных средств комитетом социальной защиты.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.04.2018 г.  № 4.3/17
п. Щеглово
О признании утратившим силу решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области от 17.10.2017 №10.13/17 «Об установлении 
размера платы (тарифа) за коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусора 
для нанимателей и собственников земельных участков, частных домовладений, расположенных на терри-
тории МО «Щегловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение», Протестом Всеволожского Городского Прокурора от 27.03.2018 №07-97-2017, советом депутатов муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принято РЕШЕНИЕ:

1. Принять утратившим силу решение совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 17.10.2017 №10.13/17 «Об установлении размера платы (тарифа) 
за коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусора для нанимателей и собственников 
земельных участков, частных домовладений, расположенных на территории МО «Щегловское сельское поселение». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую комиссию по местному 
самоуправлению, гласности, законности и правопорядку.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.04.2018 г.  № 4.4/18
п. Щеглово
Об обращении с твердыми коммунальными отходами собственников жилых домов (части жилых до-

мов) расположенных на территории МО «Щегловское сельское поселение»
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Щегловское сельское поселение», Протестом Всеволожского Городского Прокурора 
от 27.03.2018 №07-97-2017, советом депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить обязанность собственников жилых домов (части жилых домов) расположенных на территории МО 
«Щегловское сельское поселение», обеспечивать надлежащее обращение с твердыми коммунальными отходами 
путем заключения договора с поставщиком соответствующей услуги, имеющим соответствующую лицензию на де-
ятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую комиссию по про-

мышленности, архитектуре, строительству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и использованию 
земель.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
20.04.2018 г.  № 4.5/18
п. Щеглово
Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-

ритории муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства РФ от 15 ноября 2006 года № 689 «О государственном земельном надзоре», Уставом муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение», советом депутатов муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Щегловское сельское 

поселение».
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

*С приложением к решению можно ознакомиться в здании Администрации или на официальном интернет-сай-
те МО «Щегловское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018 г. № 33.1/18-п 
п. Щеглово
О признании утратившим силу постановления администрации МО «Щегловское сельское поселение» 

от 02.03.2017 №15.5/17-п «Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щеглов-
ское сельское поселение» по предоставлению муниципальной услуги по приватизации жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с целью приведения муниципальных правовых актов Админис-
трации МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие с действующим федеральным законодательством,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 
02.03.2017 №15.5/17-п «Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение» по предоставлению муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального 
жилищного фонда. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство Ленинградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативно-правовых актов Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Н.В. Казанцев, врио главы администрации муниципально-
го образования «Щегловское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018  № 33.2/18-п 
п. Щеглово
О внесении изменений в постановление администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 

02.05.2017 №15.1/17-п «Об утверждении административного Регламента администрации МО «Щеглов-
ское сельское поселение» по предоставлению муниципальной услуги по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
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ципального района Ленинградской области, с целью приведения муници-
пальных правовых актов Администрации МО «Щегловское сельское посе-
ление» в соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» от 02.03.2017 №15.1/17-п «Об утвержде-
нии административного Регламента администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение» по предоставлению муниципальной услуги по признанию 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:

1.1 Пункты 4, 5 части 2.10 административного Регламента администра-
ции МО «Щегловское сельское поселение» – исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования).

3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство 
Ленинградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
но-правовых актов Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Врио главы администрации муниципального образования
 «Щегловское сельское поселение» Н.В. Казанцев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018 г. № 33.3 /18-п 
п. Щеглово
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Щегловское сельское поселение» от 13.02.2017 №11.2/17-п «Об 
утверждении административного Регламента администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о перево-
де или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого помещения в жилое помещение» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с целью приведения му-
ниципальных правовых актов Администрации МО «Щегловское сельское по-
селение» в соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» от 13.02.2017 № 11.2/17-п «Об утвер-
ждении административного Регламента администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние»:

1.1. Пункт 7 части 2.11 административного Регламента администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» – исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования).

3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство 
Ленинградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
но-правовых актов Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Врио главы администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Н.В. Казанцев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018 г. № 33.4 /18-п 
п. Щеглово
Об утверждении Плана по противодействию коррупции в Админи-

страции МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 год 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ле-
нинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии корруп-
ции в Ленинградской области» в целях организации и координации работы  
Администрации МО «Щегловское сельское поселение» по противодействию 
коррупции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План по противодействию коррупции в Администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 год в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации МО «Щегловское сельское поселение – 
Н.В. Казанцева.

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

*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании Адми-
нистрации или на официальном интернет-сайте МО «Щегловское сельское 
поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018 г. № 39.1/18-п
п. Щеглово
Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оцен-

ки инициативных предложений жителей территории административ-
ного центра для включения в муниципальную программу «Развитие 
части территорий административного центра МО «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 2018–2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 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 муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение», в целях развития 
инфраструктуры муниципального образования, активизации населения в 
определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и под-
держке инициативных предложений граждан в решении вопросов местного 
значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки ини-
циативных предложений жителей территории административного центра в 
муниципальную программу «Развитие части территории административного 
центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018–2019 годы».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации «Щегловское сельское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора МКУ «Агентство социальных услуг» – Л.Б. Валентиненко.

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

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» от 12 апреля 2018 года № 39.1/18-п (приложение)

ПОРЯДОК
предоставления, рассмотрения и оценки инициативных 

предложений жителей территории административного цен-
тра для включения в муниципальную программу «Развитие 
части территории административного центра МО «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области на 2018–2019 годы»
1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки инициативных 

предложений жителей территории административного центра для вклю-
чения в муниципальную программу «Развитие части территории админис-
тративного центра МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы» (далее 
– Порядок) определяет механизм отбора инициативных предложений жите-
лей территории административного центра (далее – инициативные предло-
жения) для включения в муниципальную программу.

1.2. Для целей подготовки инициативных предложений для финансиро-
вания используются следующие основные понятия:

территория административного центра – территория населенного пун-
кта, являющегося административным центром муниципального образова-
ния 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 административного центра 
(участники отбора);

инициативные предложения жителей территории административного 
центра (далее – инициативные предложения, проект/проекты) – предло-
жение (предложения) населения территории административного центра, 
направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры му-
ниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедея-
тельности населения территории административного центра, создаваемые 
и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения;

средства на поддержку муниципальных образований – субсидии, пре-
доставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований в целях содействия участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территориях ад-
министративных 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.

1.3. В качестве инициативных предложений для включения в муници-
пальную программу (подпрограмму) рекомендуется рассматривать пред-
ложение (предложения) жителей территории административного центра, 
направленные на развитие объектов общественной инфраструктуры му-
ниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедея-
тельности населения территории административного центра, создаваемые 
и (или) используемые в рамках решения вопросов местного значения, в том 
числе по следующим направлениям:

строительство (реконструкция) и ремонт объектов коммунального хо-
зяйства, в том числе объектов водоснабжения (водонапорных башен, во-
допроводов, приобретение оборудования для обеспечения водоснабжения 
и т.д.), водоотведения, электроснабжения (электрические сети, объекты 
уличного освещения и т.д.), теплоснабжения, газоснабжения, объекты сбора 
твердых коммунальных (бытовых) отходов и мусора;

организация мест массового отдыха населения (организация парков 
культуры и отдыха);

благоустройство населенных пунктов (озеленение улиц, устройство 
придомовых территорий, организация детских и игровых площадок и т.д.);

строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объек-
тов социально культурной сферы (сельских домов культуры, школ, детских 
дошкольных учреждений, объектов физической культуры и спорта (спортив-
ных площадок, стадионов) и т.д.);

строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог 
местного значения и сооружений на них;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
организация мест захоронения.
1.4. Отбор проводится в целях развития инфраструктуры муниципаль-

ного образования, активизации населения в определении приоритетов рас-
ходования средств местных бюджетов и поддержке инициативных предло-
жений граждан в решении вопросов местного значения.

1.5. Организатором отбора является Администрация МО «Щегловкое 
сельское поселение» (далее – организатор отбора, Администрация).

1.6. Определение инициативных предложений для участия в отборе, 
выбор представителей инициативных комиссий для участия в работе Рабо-
чей группы проходит на собраниях граждан в порядке, установленном ре-
шением совета депутатов.

2. Условия включения инициативных предложений в муниципальную 
программу 

2.1. Основные условия для включения инициативных предложений 
(проектов) в муниципальную программу:

1) проект направлен на решение вопросов местного значения с учетом 
положений федерального и регионального законодательства;

2) имущество (земельные участки), предназначенное для реализации 
проекта, должно находиться и/или быть оформлено в муниципальную соб-
ственность;

3) реализация проекта осуществляется в рамках одного календарного 
года;

4) гарантии об обеспечении участия граждан и юридических лиц в ре-
ализации проекта ((финансового и (или) трудового, и (или) материально-
технического участия);

5) наличие средств софинансирования в бюджете муниципального об-
разования.

2.2. Субсидии могут выделяться только на проекты, по которым не 
предусмотрено финансирование за счет других направлений расходов ре-
гионального и (или) местного бюджета. 

3. Порядок проведения отбора инициативных предложений жителей 
для включения в муниципальную программу 

3.1. Организатор отбора:
3.1.1. обеспечивает организацию и проведение собраний (конферен-

ций граждан) по определению инициативных предложений, формирование 
рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей для включе-
ния в муниципальную программу (подпрограмму) (далее – Рабочая группа). 
Состав Рабочей группы включает представителей Администрации, инициа-
тивных комиссий, сформированных на территории административного цен-
тра, представителей отраслевых направлений;

3.1.2. определяет дату проведения отбора;
3.1.3. готовит извещение о проведении отбора и публикует соответст-

вующее сообщение на официальном сайте;
3.1.4. обеспечивает прием, учет и хранение поступивших документов и 

материалов к ним от участников отбора (инициативных комиссий);
3.1.5. осуществляет техническое обеспечение деятельности Рабочей 

группы;
3.1.6. организует заседание Рабочей группы по окончании приема за-

явок на участие в отборе;
3.1.7. доводит до сведения участников отбора его результаты.
3.2. Для участия в отборе участники направляют в Администрацию в 

срок, указанный в извещении, следующие документы:
- решения собрания (конференции) граждан территории администра-

тивного центра об избрании инициативной комиссии (протоколы);
- решения инициативной комиссии об избрании председателя (прото-

колы);
- протоколы собраний (конференций) граждан территории админи-

стративного центра и заседаний инициативных комиссий или протоколов 
заседаний инициативных комиссий с участием населения территории ад-
министративного центра, содержащие инициативные предложения с указа-
нием адресов их реализации;

- протоколы собраний (конференций) граждан территории админи-
стративного центра и заседаний инициативных комиссий или протоколов 
заседаний инициативных комиссий с участием населения территории адми-
нистративного центра об определении видов участия граждан в реализации 
инициативных предложений – финансового и (или) трудового, и (или) мате-
риально-технического участия населения, юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей);

- реестры подписей жителей в поддержку инициативных предложений.
3.3. Решение по отбору инициативных предложений для включения в 

муниципальную программу принимается голосованием членами Рабочей 
группы и оформляется протоколом. По окончании голосования Рабочая 
группа, оценивая в совокупности поданные голоса за каждое инициативное 
предложение, определяет инициативные предложения, подлежащие вклю-
чению в муниципальную программу. 

3.3.1. В протоколе указываются:
- лица, принявшие участие в заседании Рабочей группы;
- реестр участников отбора;
- информация об оценках инициативных предложений участников от-

бора.
3.3.2. В случае если по результатам оценки на одно призовое место 

претендуют несколько инициативных предложений, набравших одинаковое 
количество голосов, преимущество имеют те, в которых предусмотрены на-
ибольшие уровни внебюджетного участия граждан и (или) юридических лиц, 
а также получившие наибольшее количество голосов на собраниях (конфе-
ренциях) граждан. 

3.3.3. Информация о результатах отбора подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации.

4. Разработка проектов 
4.1. После принятия решения об отборе инициативных предложений 

для включении в муниципальную программу (подпрограмму), организатор 
обеспечивает подготовку пакета документов (в том числе запрашивая у 
участников отбора, инициативные предложения которых признаны победи-
телями) для участия в конкурсном отборе проектов на предоставление суб-
сидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений 
Ленинградской области на реализацию областного закона 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» (далее – региональный конкурсный отбор).

4.2. Организатор направляет пакет документов для участия в регио-
нальном конкурсном отборе в сроки, установленные нормативными пра-
вовыми актами, принятыми в целях реализации областного закона Ленин-
градской 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 Ле-
нинградской области».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018 г. № 39.2/18-п
п. Щеглово
Об утверждении муниципальной программы «Развитие части 

территории административного центра МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018–2019 годы»

В соответствии с областным законом Ленинградской области  
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях админис-
тративных центров муниципальных образований Ленинградской области» 
и утвержденного Положения решением совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» 08 февраля 2015 года  
№ 2.1/18 «Об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного центра 
МО «Щегловское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территории 
административного центра МО «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2018–2019 
годы», подготовленную на основании предложений общественных советов 
и председателей общественных советов при участии финансирования из 
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ОФИЦИАЛЬНО

бюджета Ленинградской области в соответствии с областным законом Ле-
нинградской 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 Ле-
нинградской области» (приложение 1).

2. Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие части территории административного центра МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018–2019 годы» производить в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО «Щегловское сельское поселение».

4. Ответственность за реализацию проектов возложить на директора 
МКУ «Агентство социальных услуг» – Валентиненко Л.Б.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования

 «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова
*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании  

Администрации или на официальном интернет-сайте МО «Щегловское 
сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2018  № 45.1/18-п 
п. Щеглово
Об утверждении административного Регламента администрации 

МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный Регламент администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда» в соответствии с Приложением к настояще-
му Постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования).

3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство 
Ленинградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
но-правовых актов Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2018  № 45.2/18-п
п. Щеглово
О признании утратившими силу отдельных муниципальных нор-

мативно-правовых актов администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с целью приведения му-
ниципальных правовых актов Администрации МО «Щегловское сельское по-
селение» в соответствие с действующим федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу муниципальный нормативно-правовой 
акт Администрации МО «Щегловское сельское поселение»: 

- Постановление № 93.1/18-п от 26.10.2017 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги по ут-
верждению проекта организации и застройки территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования).

3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство 
Ленинградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
но-правовых актов Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2018  № 46.1/18-п
п. Щеглово
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Щегловское сельское поселение»
В целях упорядочения размещения и функционирования нестацио-

нарных торговых объектов на территории МО «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
создания условий для улучшения организации и качества торгового об-
служивания населения, руководствуясь пунктом 3 статьи 10 Федерального 
закона РФ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Ко-
митета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 18.08.2016 года № 22 «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципальных образований Ленинградской области», с учетом 
положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить ситуационную Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Ведущему специалисту администрации Скворцовой Е.В. копию на-
стоящего постановления направить в комитет по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в течение 
7 рабочих дней.

4. Постановление № 109.3/16-п от 30.11.2016 г. «Об утверждении Схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щегловские ве-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2018  № 46.2/18-п
п. Щеглово 
О мерах по предупреждению заболеваемости клещевым энцефа-

литом и другими инфекциями, передающимися иксодовыми клещами
В целях повышения эффективности проводимых мероприятий по про-

филактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на территории 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», в соответствии с СП 3.1.3310-15 
«Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», постанов-
лением Главного государственного санитарного по Ленинградской области 
от 24.11.2015 года № 10-П «О перечне эндемичных по клещевому вирусному 
энцефалиту районах Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план по профилактике инфекций, передающихся иксодо-
выми клещами (Приложение).

2. Уведомить муниципальное казенное учреждение «Специальная служ-
ба по похоронному делу» о необходимости акарицидных обработок мест 
массового пребывания населения в эпидсезон клещевого энцефалита.

3. Руководителям предприятий и учреждений, работа которых связана 
с пребыванием в парках и лесах, рекомендовать:

3.1. не допускать к работе в природном очаге в сезон передачи клеще-
вого энцефалита лиц без предварительной вакцинации;

3.2. обеспечить работников, работающих в природных очагах клеще-
вого энцефалита спецодеждой, реппелентами, памятками о мерах личной 
профилактики заражения клещевым энцефалитом.

4. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Агенство 
социальных услуг» усилить меры по ликвидации самопроизвольных свалок, 
стрижке газонов, уборки листвы и сухой травы, хозяйственного и бытового 
мусора. Провести акарицидные обработки в местах массового скопления 
людей.

5. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования «Щегловское сельское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова
*С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании  

Администрации или на официальном интернет-сайте МО «Щегловское 
сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018  № 39.3/18-п
п. Щеглово
О признании утратившими силу отдельных муниципальных нор-

мативно-правовых актов администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с целью приведения му-

ниципальных правовых актов администрации МО «Щегловское сельское по-
селение» в соответствие с действующим федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу следующие муниципальные нормативно-
правовые акты Администрации МО «Щегловское сельское поселение»: 

- Постановление № 69 от 21.06.2012 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача заве-
ренных копий муниципальных правовых актов»;

- Постановление № 68 от 21.06.2012 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма»;

- Постановление № 64 от 04.06.2012 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 
муниципального имущества»;

- Постановление № 81 от 06.07.2012 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Регистрацион-
ный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации на территории МО «Щеглов-
ское сельское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования).

3. Настоящее Постановление подлежит направлению в Правительство 
Ленинградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
но-правовых актов Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018  № 32.1/18-п
п. Щеглово 
Об утверждении Порядка направления нормативных правовых ак-

тов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не нося-
щих правовой характер администрации муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области во Всеволожскую городскую проку-
ратуру

В соответствии с требованиями Федерального закона  от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  от 17.07.2009 №172-ФЗ «О 
проведении антикоррупционной экспертизы», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Соглашением от 19.11.2014 с дополнительным соглашением от 18.01.2016 
о взаимодействии в правотворческой деятельности и обеспечении единства 
правового пространства Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок направления нормативных правовых актов, про-
ектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих норма-
тивный характер, администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области во Всево-
ложскую городскую прокуратуру согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Щегловские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Щегловское сельское посе-
ление».

4.   Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Казанцева Н.В.

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

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

 Прием граждан осуществляется по следующим 
адресам: 

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каждый 
вторник с 9.00 до 18.00;

- г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27, каж-
дый вторник с 9.00 до 13.00;

- Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. Школь-
ная, д. 4а, ежедневно с 9.00 до 16.00.

Обратиться за получением государственных услуг, 
предоставляемых социальной защитой Всеволожско-
го района, можно через функционал электронной при-
емной на Портале государственных и муниципальных 
услуг Ленинградской области в сети Интернет: http://
gu.lenobl.ru либо через Федеральную государственную 
информационную систему "Единый Портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)": http:www.
gosuslugi.ru/.

Также возможно обратиться к специалисту социаль-
ной защиты Всеволожского района для регистрации на 
портале государственных услуг и подачи документов в 
электронной форме.

Приём соцзащиты
Комитет социальной защиты населе-

ния Всеволожского района расположен по  
адресу: г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова,  
д. 27, тел. 8 (813-70) 43-377.
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