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Мама – это самое святое, что есть 
в жизни у каждого человека. Без мамы 
нет жизни, это наше счастье, доброта, 
нежность. Этот конкурс нужен для того, 
чтобы помочь мамам раскрыться, пока-
зать, какие они на самом деле талантли-
вые, красивые, творческие, вниматель-
ные, заботливые на протяжении всей 
жизни. Они показывают своим детям 
хороший пример во всем.

В конкурсе приняли участие шесть 
мам. Участницы попробовали свои силы 
в нескольких конкурсах. Первый выход 
на сцену – визитка, это своего рода до-

машнее задание для всей семьи – ви-
деовизитка о буднях каждой мамы. Все 
участницы справились с заданием твор-
чески. Затем прошло первое дефиле 
под музыкальное сопровождение вока-
листок из группы «Звездопад».

Следующий конкурс – творческий. 
Здесь участницы раскрыли свой потен-
циал по максимуму. Публике были пред-
ставлены все творческие направления: 
вокал, литературный жанр, хореогра-
фия и даже йога.

Какой конкурс красоты без интел-
лектуального конкурса? Конкурсанткам 

было необходимо максимально быстро 
и в то же время с юмором ответить на 
самые популярные детские «почему?».

В кулинарном конкурсе мамы удиви-
ли и порадовали зрителей и жюри сво-
ими фирменными блюдами, которые 
всегда украшают праздничный стол в их 
семье.

В завершающем конкурсе участницы 
окончательно покорили жюри и зрите-
лей дефиле в вечерних платьях.

По итогам работы жюри всем конкур-
санткам были присвоены следующие 
номинации: «Мисс творчество» получи-
ла Любовь Монашева, «Мисс шеф-повар 

– Ольга Лютикова, «Мисс грация» – Оль-
га Самсоненко, Нелли Есенина – «Мисс 
очарование», Виктория Кашина – «Мисс 
фантазия» и Юлия Коновалова – «Мисс 
стиль». Всем участницам вручили па-
мятные призы от администрации посе-
ления.

Весь вечер зрителей радовали сво-
ими выступлениями: воспитанница му-
зыкальной школы Зарубина Соня, вос-
питанники Щегловского детского сада 
и творческие коллективы Щегловского 
КДЦ – группа «Звездопад», Швецова 
Светлана и танцевальный коллектив 
«Щегловчата».

Конкурс красоты и творчества «Mama mia»
В минувшую пятницу в Щегловском КДЦ состоялся кон-

курс красоты и творчества «Mama mia», посвященный Дню 
матери.

Громкими аплодисментами встречали 
юных артистов в маленьком, но уютном 
холле одного из корпусов. Пожилые люди 
собрались гораздо раньше начала концер-
та, для них это приятное, торжественное 
событие. Концерт открыла Света Шевцова, 
исполнив стихи и песню про маму. 

Малыши из студии «Звездопад» пора-

довали веселой песенкой про зверушек. 
Воспитанник музыкальной школы Арсений 
Маврин пронзительно исполнил песенку 
«Колесо». Собравшиеся в зале кричали 
«Браво!». 

Другие ученики, Лиза и Диана, пели 
про красные сапожки и кота-обормо-
та. Теплый прием был и для коллектива 

народной песни «Селяночка». Звуки гар-
мошки и любимые песни не оставили ни-
кого равнодушными– зрители с удовольст-
вием подпевали.

В финале концерта выступила группа 
«Звездопад» с популярными ретрокомпо-
зициями.

Всем пожилым зрителям вручили по-
дарки от учеников МОУ «Щегловская 
СОШ». Ребята сделали открытки, посвя-
щенные Дню матери, своими руками.

Военным комиссариатом г. Все-
воложска и Всеволожского района 
Ленинградской области объявляет-
ся набор кандидатов на службу по 
контракту!

ТРЕБОВАНИЯ:
-молодые люди до 27 лет;
-отслужившие в армии;
-гражданство РФ;
-постоянная регистрация и наличие 

жилья в СПБ и Ленинградской области;
-имеющие образование не ниже 

среднего (полного);
-не имеющие ограничения по состо-

янию здоровья (группа здоровья А1);
-физически хорошо развиты;
-не имеющие проблем с законом;
УСЛОВИЯ:
-заработная плата от 50 000 рублей;
-график работы сутки/трое;
-льготная выслуга лет 1 год за 1,5;
-льготный социальный пакет;
-отпуск от 30 суток;
-полное медицинское обеспечение;
-военная ипотека;
-возможность карьерного роста.
Вся информация по телефону:
+7 921 880-69-91, Сергей;
+7 950 011-65-47, Константин.

Концерт в доме престарелых «Опека»
Выездной концерт, посвященный Дню матери, от 

«Щегловского КДЦ и музыкальной школы п. Щеглово про-
шел 19 ноября в доме престарелых «Опека» в г. Всеволож-
ске (филиал «Европейский»).
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2018  № 109.5/18-п
п. Щеглово
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

Администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, лиц, замещающих 
должности руководителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний, членов их семей, при назначении на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие, руководители муниципальных 
предприятий, учреждений обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 
Ленинградской области от 15.12.2017 № 80-оз «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, заме-
щающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки досто-
верности и полноты указанных сведений», Уставом МО «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Протестом Всеволожского Городского Прокурора от 29.10.2018 
№ 07-82-2018, с целью приведения муниципальных правовых актов Адми-
нистрации МО «Щегловское сельское поселение» в соответствие с дейст-
вующим федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Адми-
нистрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, лиц, замещающих должности ру-
ководителей муниципальных предприятий и учреждений, членов их семей 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-
жащие, руководители муниципальных предприятий, учреждений обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» от 19.01.2013 № 02 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

5. Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю 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

02.11.2018  № 105.1/18-п
п. Щеглово 
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.04.2018 № 39.2/18-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «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 осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях админист-
ративных центров муниципальных образований Ленинградской области» 
и утвержденного Положения решением совета депутатов муниципально-
го 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. Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 12.04.2018 № 39.2/18-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие части территории административного центра МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018–2019 годы»:

Приложение: план мероприятий на 2019 год читать в новой редакции.
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 вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации МО «Щегловское сельское поселение».
5. Ответственность за реализацию проектов возложить на директора 

МКУ «Агентство социальных услуг» – Валентиненко Л.Б.
6. 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

06.11.2018  № 106.2/18-п 
п. Щеглово
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Щегловское сельское поселение» от 10.03.2017 № 16.2/17-п «Об 
утверждении административного Регламента администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципаль-
ной услуги по присвоению и аннулированию адресов»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года 
№147-р, Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с целью приведения му-
ниципальных правовых актов Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» в соответствие с действующим федеральным законодатель-
ством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» от 10.03.2017 №16.2/17-п «Об утвер-
ждении административного Регламента администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» по предоставлению муниципальной услуги по при-
своению и аннулированию адресов»:

- п. 2.4.1 административного регламента читать в новой редакции: 
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11 ка-
лендарных дней или 9 рабочих дней со дня подачи заявления о предостав-
лении услуги.

Примите искренние поздравле-
ния!

С 90-летием – Котова Ангелина 
Дмитриевна

С 85-летием – Евстафьева Антони-
на Михайловна

С 80-летием: Игнатьева Людмила 
Никитовна, Петрова Клавдия Пет-
ровна, Соколова Светлана Василь-
евна, Шиляева Зоя Дмитриевна 

С 75-летием – Бацуца Нина Васи-
льевна

С 70-летием: Девятаева Галина 
Петровна, Рева Михаил Иванович, 
Рыбаков Геннадий Васильевич, 
Струков Эдуард Васильевич, Вол-
ков Николай Михайлович

С ЮБИЛЕЕМ:
Покрамович Татьяна Евгеньевна
Самбуров Владимир Васильевич
Торопыгин Валерий Фомич
Коробкова Людмила Владимировна
Ляшенко Ольга Николаевна
Менду Любовь Владимировна
Казанцев Александр Леонидович
Намазова Нанаханум Иляскызы
Савенкова Елена Александровна
Стреблянский Владимир Иванович
Чемисова Валентина Васильевна
Шумилин Андрей Борисович
Костина Евгения Павловна
Иллюшко Владимир Николаевич
Геращенко Галина Ефимовна
Фоменкова Любовь Петровна
Янкина Людмила Викторовна
Корниенко Николай Александрович
Атиняева Лидия Борисовна
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 инва-

лидов, совет депутатов и админи-
страция МО «Щегловское сельское 

поселение»

От всей души!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

2 декабря на детской площад-
ке около дома № 53А всех гостей 
встречали настоящие «зимние» ве-
дущие – веселый снеговик и озор-
ной пингвин. Звучала музыка, а всех 
участников встречи зимы ждали го-
рячие напитки и вкусные угощения.

Д ля собравшихся выст упили 
дрессированные животные, которые 
привели всех в полный восторг: это 
были не только собачки, но и енот, 
белый кролик и даже символ прихо-
дящего года – свинья.

Но на этом сюрпризы не закон-
чились! На праздник заглянули са-
мые милые монстры – герои всеми 
известного мультфильма «Корпо-
рация монстров» – Салли с другом 
Майклом. Дети сразу окружили лю-
бимых героев и на протяжении все-
го праздника веселились вместе с 
ними.

Ну, конечно, какой праздник без 
шутливых конкурсов, танцах на сне-
гу и зимних забав!

Время праздника пролетело ве-
село и незаметно не только для де-
тей, но и для взрослых.

ОФИЦИАЛЬНО

«Здравствуй, Зимушка-зима!»
Вот и наступил всеми 

долгожданный первый зим-
ний месяц этого, уже ухо-
дящего года. За окном вы-
пал первый снег, пришли 
первые легкие морозы. И 
холодная погода не стала 
помехой для встречи зимы 
в нашем поселении. В этом 
году впервые прошел та-
кой замечательный зимний 
праздник «Здравствуй, Зи-
мушка-зима!».
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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 норма-
тивно-правовых актов Ленинградской области.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2018  № 106.3/18-п 
п. Щеглово
О внесении изменений в постановление администрации МО 

«Щегловское сельское поселение» от 24.07.2018 № 75.4/18-п «Об 
утверждении административного Регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 года 
№ 147-р, Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с целью приведения му-
ниципальных правовых актов Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» в соответствие с действующим федеральным законодатель-
ством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» от 24.07.2018 № 75.4/18-п «Об ут-
верждении административного Регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение»:

- п. 2.4. административного регламента читать в новой редакции 
«Срок предоставления муниципальной услуги:

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 17 
календарных дней или 13 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации 
заявления с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги.

В случае направления схемы в орган исполнительной власти Ленин-
градской области, уполномоченный в области лесных отношений, для со-
гласования установленный Земельным кодексом Российской Федерации 
срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, либо заявления о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, может быть продлен, но не более чем до сорока пяти дней 
со дня поступления указанных заявлений.

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 норма-
тивно-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
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 г.  № 10.2/18
п. Щеглово
О передаче полномочий по признанию жилого помещения при-

годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в 
редакции Постановления Правительства РФ от 08.04.2013 года № 311), 
совет депутатов муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по признанию жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу, частных жилых домов пригодными (непригодными) 
для проживания граждан муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на срок с 01 января 2019 
года по 31 декабря 2019 года.

2. Поручить главе администрации МО «Щегловское сельское посе-
ление» Т.А. Чагусовой в срок до 01.01.2019 года заключить соглашение с 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о передаче полномочий по при-
знанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, частных жилых 
домов пригодными (непригодными) для проживания граждан на 2019 год.

3. По соглашению сторон, исполнение отдельных полномочий, пе-
реданных муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, может быть прекращено досрочно.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по бюджету налогам, инвестициям, торговле, предприниматель-
ству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 г.  № 10.3/18
п. Щеглово
О передаче части полномочий муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» по реализации прав граждан для 
участия в федеральных и региональных целевых программах, на по-
лучение субсидий для приобретения (строительства) жилья на 2019 
год – Администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области часть полномочий муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» по реализации жи-
лищных программ, с правом разработки административных регламентов, 
а именно:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2016–2020 гг.;

- Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области» Государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области»;

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

- Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленин-
градской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» государст-
венной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области».

2. Заключить соглашение о передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части пол-
номочий по реализации жилищных программ на 2019 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 г.  № 10.4/18
п. Щеглово
О передаче полномочий по формированию, исполнению и конт-

ролю бюджета МО «Щегловское сельское поселение» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 5 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение», 
совет депутатов муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сфере формирования, контроля за исполнением бюджета 
МО «Щегловское сельское поселение» Комитету Финансов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на срок с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

2. Поручить главе Администрации МО «Щегловское сельское посе-
ление» Т.А. Чагусовой в срок до 01.01.2019 года заключить соглашение с 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о передачи полномочий по фор-
мированию, и контролю за исполнением бюджета МО «Щегловское сель-
ское поселение» на 2019 год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по бюджету налогам, инвестициям, торговле, предприниматель-
ству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
30.11.2018 г.  № 10.5/18
п. Щеглово
О передаче полномочия в области внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетному органу МО «Всеволож-
ский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации, и муниципальных образова-
ний», совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетному органу МО «Всеволожский муниципальный 
район» на срок с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

2. Поручить главе администрации МО «Щегловское сельское посе-

ление» Т.А. Чагусовой в срок до 01.01.2019 года заключить соглашение с 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2019 
год. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по бюджету налогам, инвестициям, торговле, предприниматель-
ству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 г.  № 10.6/18
п. Щеглово
О налогообложении по налогу на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования «Щегловское сельское по-
селение» в 2019 году

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. №N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Щегловское сельское» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на террито-
рии муниципального образования «Щегловское сельское» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области налог на имущество фи-
зических лиц (далее – налог).

1. Общие положения
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обла-

дающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и разделом 2 настоящего решения.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в преде-

лах муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области следующее 
имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Жилые строения, расположенные на земельных участках, пре-

доставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, 
относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее 
в состав общего имущества многоквартирного дома.

3. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяет-

ся исходя из их кадастровой стоимости объекта налогообложения.
4. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта нало-

гообложения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном 
кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 
Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее када-
стровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 
квадратных метров общей площади этой квартиры.

4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее када-
стровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 
квадратных метров площади этой комнаты.

4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 
50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в 
состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), опре-
деляется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион 
рублей.

4.6. В случае если при применении налоговых вычетов, предусмо-
тренных пунктами 4.2 – 4.5 настоящего раздела, налоговая база прини-
мает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая 
база принимается равной нулю.

5. Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки
На территории муниципального образования «Щегловское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти устанавливаются следующие ставки налога на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

6.1. в отношении жилых домов:
Кадастровая стоимость объекта налогообложения

Ставка налога
До 10 млн. рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно) 0,15 процента
Свыше 20 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) 0,2 процента
Свыше 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно) 0,25 процента
Свыше 100 млн. рублей до 300 млн. рублей (включительно) 0,3 процента

6.2. 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
6.3. 0,1 процента объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
6.4. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в со-

став которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооруже-

ний, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;
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6.7. 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей;

6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7. Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имуще-

ство, являющееся объектом налогообложения на территории муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, льготы, установленные в соответствии со 
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в пол-
ном объеме.

8. Порядок исчисления суммы налога
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении нало-

гового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соот-
ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом 
особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообло-

жения на основании налогового уведомления, направляемого налогопла-
тельщику налоговым органом.

9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем 
за три налоговых периода, предшествующих календарному году его на-
правления.

9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налого-
вых периода, предшествующих календарному году направления налого-
вого уведомления.

10. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 
с момента официального опубликования в газете «Щегловские вести», но 
не ранее 1 января 2019 года.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по бюджету, налогам, инвестициям, 
торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию. 

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 г.  № 10.10/18
п. Щеглово
Об установлении размера платы за пользование жилым поме-

щением (платы за наем) в отношении жилых помещений, предостав-
ленных гражданам в соответствии с договорами социального найма

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов МО «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2019 г. размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, занимаемых по договору социального найма или договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Щеглов-
ское сельское поселение» в размере 7,70 (семь) руб. 70 коп. в месяц за 
один квадратный метр общей площади жилого помещения в многоквар-
тирном доме. 

2. Установить, что плата за пользование жилым помещением (плата 
за наем) не взимается, в случае признания жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, аварийным и подлежащим сносу. 

3. Плата за наем жилого помещения подлежит зачислению в бюджет 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратив-
шим силу решение совета депутатов МО «Щегловское сельское поселе-
ние» от 26.03.2015 № 2.7/15 «Об установлении размера платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) в отношении жилых помещений 
предоставленных гражданам в соответствии с договорами социального 
найма».

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (об-

народованию).
7. Настоящее решение подлежит направлению в Правительство Ле-

нинградской области для включения в регистр муниципальных норматив-
но-правовых актов Ленинградской области.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 г.  № 10.7/18
п. Щеглово
О налогообложении по земельному налогу на территории муни-

ципального образования «Щегловское сельское поселение» в 2019 
году

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

МО «Щегловское сельское поселение», совет депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области земельный налог, порядок и сроки уплаты налога 
за земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и фи-
зические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми 
объектами налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения в пределах границ муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, распо-
ложенные в пределах территории муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земель-
ных участков, признанных объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 Налогового кодекса РФ.

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участ-
ка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогово-
го периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как 
его кадастровая стоимость на дату постановки такого земельного участка 
на кадастровый учет.

5. Администрация муниципального образования «Щегловское сель-
ское поселение» ежегодно до 1 февраля направляет в налоговые органы 
по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признавае-
мых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, по со-
стоянию на 1 января текущего года.

6. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
6.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства.

6.2. 1,5 процента в отношении земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования, и не используемых для сельскохо-
зяйственного производства.

6.3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
7. Установить, что налоговым периодом признается календарный год.
8. Установить, что срок уплаты земельного налога для налогоплатель-

щиков, являющихся физическими лицами, – 1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – организа-
ций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, не может быть установлен ранее срока, предусмотренного п. 3 ст. 
398 НК РФ.

9. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму 
налоговых платежей) самостоятельно. Налогоплательщики – физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют 
сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в 
отношении земельных участков, используемых (предназначенных для ис-
пользования) ими в предпринимательской деятельности.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, 
являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.

Физические лица уплачивают налог на основании налогового уведом-
ления, направленного налоговым органом.

Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей 
по налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода 
как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стои-
мости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность 
физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них 
жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного 
строительства), исчисление суммы налога производится с учетом коэф-
фициентов, установленных п. 15 ст. 396 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность 
физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, 
исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, установ-
ленного п. 16 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и умень-
шение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтвер-
ждающие такое право, в налоговые органы не ранее 1 февраля текущего 
года либо в течение 30 дней с момента возникновения права на льготу 
либо уменьшение налогооблагаемой базы.

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период опреде-
лен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по исте-
чении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода 
как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

10. Установить срок сдачи деклараций по земельному налогу в нало-
говый орган налогоплательщиками – организациями и физическими ли-
цами, являющимися индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые 
расчеты по авансовым платежам в налоговый орган не представляются.

11. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности зе-
мельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области устанавлива-
ются льготы в соответствии со статьей 395 главы 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

12. Для категории налогоплательщиков, перечисленных в п. 5 ст. 391 
Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база уменьшается 
на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 
от кадастровой оценки на одного налогоплательщика на территории одно-
го муниципального образования в отношении одного земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении. Если размер не облагаемой 
налогом суммы, предусмотренной пунктом 2 ст. 391 НК РФ, превышает 
размер налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, 
налоговая база принимается равной нулю.

13. Освободить от уплаты земельного налога учреждения социальной, 
культурной сферы (учреждения здравоохранения, образования, культуры, 
спорта, социального обеспечения), расположенные на территории муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в отношении зе-
мельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 
возложенных на эти организации и учреждения функций.

14. Освободить от уплаты земельного налога физических лиц, име-
ющих удостоверение «Ветеран Великой отечественной войны» по Феде-
ральному закону № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах», статья 2 с после-
дующими изменениями, постоянно проживающих и зарегистрированных 
на территории МО «Щегловское сельское поселение», в виде уменьшения 
суммы налога в размере 100 процентов, в отношении одного земельного 
участка площадью до 2500 кв.м. Свыше 2500 кв.м. земельный налог начи-
сляется в установленном порядке.

15. По результатам проведения государственной кадастровой оценки 
земель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 ян-
варя календарного года подлежит доведению до сведения налогоплатель-
щиков путем опубликования в составе информационных ресурсов муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

16. Иные элементы налогообложения по земельному налогу опреде-
ляются главой 31 Налогового кодекса РФ.

17. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Щегловские вести» и размещению на официальном сайте МО 
«Щегловское сельское поселение» в сети Интернет.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
19. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-

бой.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 г.  № 10.9/18
п. Щеглово
Об организации участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территории административного 
центра и городских поселков 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», 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», 
Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение», 
советом депутатов муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории 
административного центра и городских поселков МО «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области – далее территория административного центра в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему решению. 

2. Установить границы территории административного центра, на ко-
торой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия в соответ-
ствии с Приложением 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и уча-
стия населения территории административного центра в их реализации, 
осуществления контроля реализации инициативных предложений в соот-
ветствии с Приложением 3 к настоящему решению.

4. Администрации муниципального образования «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) обеспечить проведение собраний (кон-
ференций) граждан по избранию инициативных комиссий и председате-
лей инициативных комиссий в соответствии с утвержденным положением 
об инициативной комиссии, а также собраний (конференций) граждан по 
отбору инициативных предложений граждан по решению вопросов мест-
ного значения.

5. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Щеглов-
ское сельское поселение» № 6.3/15 от 01.10.2015 г. «Об организации де-
ятельности общественных советов на территории МО «Щегловское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района ленинградской 
области.

6. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Щеглов-
ское сельское поселение» № 2.1/18 от 08.02.2018 г. «Об организации уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территории административного центра МО «Щегловское сельское 
поселение».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования (обнародования). 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос-
тоянно действующую комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, тор-
говле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук
*С приложением к решению можно ознакомиться в здании Админи-

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