
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 года

№ 91 (1910)
4 декабря
2013 года,

среда

Подписка – 2014
Уважаемые подписчики!

Всеволожский почтамт сообщает, 
что до 21 декабря 2013 года 

продолжается подписка 
на газету «Всеволожские вести». 

Цена на первое полугодие 2014 года 
для индивидуальных подписчиков – 

198 руб. 12 коп., индекс 29340, 
для организаций – 303 руб. 96 коп., индекс 29341.

Оформить подписку можно во всех отделениях 
почтовой связи и у почтальонов на дому, 

в группе подписки по безналичному расчёту. 
По вопросам подписки обращайтесь 

по  31-299 (группа подписки).
Ждём вас в наших отделениях почтовой связи.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

1 НОЯБРЯ 2013 ГОДА истёк срок уплаты 
имущественных налогов физических лиц 
за 2012 год. Рекомендуем срочно оплатить 
задолженность по налоговым платежам. 
Всем должникам направлены требования 
на уплату налогов. 

ИФНС России по Всеволожскому району ЛО

В связи с празднованием Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей отрасли Почет-
ной грамотой Главы администра-
ции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» награждены: работники 
ООО «Невские пороги» – начальник 
смены А.Ю. Баранов, ведущий ин-
женер-механик О.А. Елисов, менед-
жер производства Т.В. Питерская; 
работники ЗАО Агрофирма «Вы-

боржец» – слесарь аварийно-вос-
становительных работ М.И. Бажин, 
тепличницы В.В. Корниенко, И.В. 
Куклина, С.Н. Ратникова, Н.Н. Те-
рентьева, трактористы В.В. Муреев, 
В.П. Пибаев, водитель погрузчика 
В.А. Шамаев; работники племенно-
го завода «Приневское» – водитель 
П.Г. Вавилов, рабочая комплекса по 
хранению овощей и картофеля Л.П. 
Емельяненко, тракторист-маши-
нист В.Г. Зубов, рабочая по сбору 

грибов шампиньонного комплекса 
Т.Ю. Иванова, продавец цеха пере-
работки молока М.В. Рыжкова, бух-
галтер отдела реализации сельхоз-
продукции Н.И. Сурина, начальник 
комплекса по хранению овощей и 
картофеля А.М. Шруба; работники 
СПК «Пригородный» – техник-био-
лог молочного комплекса «Красный 
партизан» А.Н. Колупаева, продавец 
молока Н.И. Мирошина; сотрудники 
ГБУ ЛО «Станции по борьбе с болез-
нями животных Всеволожского рай-
она» – главный ветеринарный врач 
А.В. Гурьянов, ветеринарный врач 
А.Н. Соломенцева, главный бухгал-
тер Е.Ю. Матреничева; работники 
ООО «Всеволожский мясной двор» 
– генеральный директор И.В. Его-
ров, водитель Ю.Е. Булхов; работ-
ники ОАО «Совхоз Всеволожский» 
– оператор машинного доения О.В. 
Балашова, водитель А.П. Любашев; 
генеральный директор ОАО «Спут-
ник» А.П. Бражник.

Более сорока работников отрас-
ли за добросовестный труд и дости-
жение высоких производственных 
показателей получили Благодар-
ности Главы администрации Всево-
ложского района. Среди отмечен-
ных – главы фермерских хозяйств 
В.Н. Метельков, Т.Б. Пойлова, Л.В. 
Цветкова. Полный список награж-
денных будет опубликован в следу-
ющем номере.

Праздник для тружеников земли
29 ноября состоялось чествование передовиков сельскохозяйственного 

производства и перерабатывающей отрасли Всеволожского района.
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3 декабря 2013 года  в 
Культурно-досуговом цен-
тре «Южный» прошло рай-
онное мероприятие, посвя-
щенное Международному 
дню инвалидов «Возьмемся 
за руки, друзья!» 

В программе мероприятия 
были организованы чаепитие, 
работа выставки декоративно-
прикладного творчества людей с 
ограниченными возможностями, 
творческий конкурс «Алло, мы 
ищем таланты». Главным событи-
ем стало чествование активистов 
общественных организаций ин-
валидов Всеволожского района.

Они были отмечены Благо-
дарностями Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, Почетными грамо-

тами Регионального отделения 
Всероссийского общества инва-
лидов в связи с 25-летием соз-
дания ВОИ. Состоялся празднич-

ный концерт детских и взрослых 
творческих самодеятельных кол-
лективов.

Фото Антона ЛЯПИНА

И взялись за руки друзья

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Между-
народный день инвалидов. 

Эта дата направлена в первую очередь на 
привлечение внимания общества к проблемам 
людей с ограниченными возможностями, на за-
щиту их прав и достоинства.  

В нашем районе проживает более 23 тысяч 
инвалидов, людей с ограниченными возмож-
ностями, что составляет 10% от общего количе-
ства населения. В последние годы повышенное 
внимание уделяется как улучшению качества 
жизни людей с ограниченными возможностями, 
так и их медико-социальной защите. 

Важным шагом в этом направлении является 
принятие муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 
2014 – 2016 годы». Программа предусматривает 
проведение социально значимых мероприятий 
с привлечением общественных объединений 

и организаций инвалидов и ветеранов, а так-
же работу координационного совета по делам 
граждан старшего поколения и инвалидов при 
администрации Всеволожского муниципально-
го района. 

Предусмотренные меры направлены на соз-
дание безбарьерной среды для лиц с ограниче-
ниями жизнедеятельности и расширение воз-
можностей их социальной интеграции.

Сегодня все мы приходим к  осознанию пре-
имущества от участия людей с ограниченными 
возможностями в социальной, политической, 
экономической и культурной жизни. Только об-
щими усилиями мы можем создать общество, 
где к инвалидам относятся как к людям с рав-
ными правами, но с особыми, дополнительными 
потребностями. Давайте все вместе и каждый 
из нас будем внимательными, заботливыми и 
отзывчивыми!

Администрация 
Всеволожского муниципального района

Основным событием  на 
этом торжестве стало ежегод-
ное вручение  памятного знака 
«Новорожденный житель За-
невского сельского поселе-
ния», который был учрежден 
Советом депутатов муници-
пального образования в целях 
укрепления авторитета и под-
держки института семьи и се-
мейных ценностей. 

Много теплых слов в адрес 
молодых родителей прозвуча-
ло от руководителей Заневско-
го сельского поселения Вячес-
лава Кондратьева и Алексея 
Гердия. Памятный знак моло-
дым родителям вручали заме-
ститель главы администрации 
по общим и социальным во-
просам Заневского сельского 
поселения  Марк Карвелис и 
начальник сектора социаль-
ного обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Варвара Качалова, сама не-
давно ставшая мамой. «Рож-
дение ребенка открывает в 
женщине самые лучшие каче-
ства: любовь, заботу, добро-
ту и милосердие. Все, что мы 
вкладываем в ребенка с пер-
вых дней жизни, обязательно 

вернется к нам сторицей», – 
отметила она.

Вместе с медалью всем мо-
лодым семьям подарили пода-
рочные карты в магазин «Здо-
ровый малыш». С концертом 
выступили творческие кол-
лективы Янинского дома куль-
туры: хоровой ансамбль «Ла-
зурь», студия бальных танцев 
«Аврора», студия современно-
го танца Dance-Mix и многие 
другие. Специально для этого 
праздника ребята с особой 
любовью приготовили множе-
ство песен, танцев и сценок, 
ведь в зале находились их лю-
бимые и дорогие мамы.

Внимание и поддержку мо-
лодым семьям в Заневском 
сельском поселении оказыва-
ют не только по праздникам. 
Так, по распоряжению глав 
муниципального образования 
для будущих мам в Янинском 
спортивно-досуговом центре 
созданы бесплатные секции 
по плаванию и гимнастике для 
беременных. Также оказыва-
ется финансовая поддержка 
семьям, в которых одновре-
менно родились двое и более 
детей.

Проявить милосердие!

3 декабря – Международный день инва-
лидов. Это особенный день, призванный 
привлечь внимание государства и широ-
кой общественности к проблемам людей, 
оказавшихся в трудном социальном поло-
жении.

Администрация города Всеволожска со вни-
манием относится к особенным людям, помнит 
о ветеранах и пожилых людях, проживающих на 
территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск».

В канун Международного Дня инвалидов 
стало доброй традицией оказывать помощь и 
поддержку людям сложной судьбы. В этом году 
двадцать руководителей предприятий бытового 
обслуживания (парикмахерские и салоны кра-

соты) бесплатно обслужили около ста людей с 
ограниченными возможностями. Не остались в 
стороне и руководители мастерских по ремон-
ту обуви, которые предоставили 25 талонов на 
льготный ремонт. Талоны были распространены 
через Советы ветеранов и общественные орга-
низации Всеволожска.

Глава администрации Сергей Гармаш выра-
зил благодарность всем, кто заботится о лицах 
с ограниченными возможностями, поскольку 
оказание им поддержки и помощи является 
проявлением милосердия, человечности и люб-
ви к ближнему.

Пресс-служба администрации
 МО «Город Всеволожск» 

Они нуждаются в поддержке

Новорожденные – 
обладатели 

памятного знака

С начала нынешнего года в Заневском сельском 
поселении появились на свет 105 малышей. На днях 
их молодые родители стали виновниками торже-
ства, которое прошло в Янинском доме культуры. 
Об этом сообщает 47News.

Информатика в 21 веке 
– диалог поколений

Всеволожский филиал Российского государственного гума-
нитарного университета приглашает граждан пожилого воз-
раста, студентов РГГУ, принять участие в конкурсе компьютер-
ной грамотности 5 декабря по адресу: г. Всеволожск, улица 
Шишканя, дом 2. Победители получат награды. По вопросам 
участия звонить по тел.: 8-911-902-33-84.

Данная мера является доста-
точно эффективной для погаше-
ния задолженности и активно 
применяется территориальными 
органами Пенсионного фонда. 
При этом Пенсионный фонд ре-
комендует всем самозанятым 
гражданам не доводить ситуа-
цию до крайности и позаботить-
ся об оплате долга по страховым 
взносам.

Для того чтобы проверить на-
личие числящейся за вами задол-
женности, нужно воспользовать-
ся сервисом, предоставляемым 
Отделением Пенсионного фонда 
РФ по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области. На сайте 
Отделения (http://www.pfrf.ru/ot_
peter/), открыв вкладку «Личный 
кабинет плательщика страховых 
взносов» в разделе «Электрон-
ные услуги», вы можете не только 
узнать сумму задолженности, но 
и распечатать квитанции для её 
оплаты. Там же вы можете рас-
печатать квитанции для оплаты 
страховых взносов за расчетный 
период – 2013 г. Напоминаем, что 
взносы за 2013 год должны быть 
перечислены не позднее 31 де-
кабря этого года.

Контак тные телефоны: 
28-626, 20-505.

Должникам по страховым 
взносам может быть 
временно ограничен 

выезд за границу
Управление Пенсионного фонда РФ во Всеволожском 

р-не ЛО доводит до сведения плательщиков страховых 
взносов на обязательное пенсионное и обязательное ме-
дицинское страхование: индивидуальные предпринимате-
ли, адвокаты, частные нотариусы, а также главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, которые не платят за себя 
страховые взносы, могут быть временно ограничены в вы-
езде за пределы Российской Федерации.
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Арендованный участок имеет сложную конфигу-
рацию, и вторая его часть – продолжение город-
ского парка – находится ближе к дороге. В насто-
ящее время там ежедневно возникает стихийная 
автостоянка клиентов нотариальной конторы.  В 
соответствии с градостроительной документацией 
это место «Фаст девелопмент» намеревается со-
хранить как парковую зону.

Планы компании  неожиданно перечеркнул  му-
ниципальный документ – Правила землепользо-
вания и застройки территории: рассматриваемый 
участок был отнесен к рекреационной зоне с «ну-
левой» застройкой. Это означает, что строитель-
ство там запрещено. Теперь, чтобы осуществить 
свой замысел, на разработку которого были за-
трачены немалые средства, застройщик должен 
добиться внесения изменений в ПЗЗ – по закону 
это возможно лишь в том случае, если городские 
депутаты примут соответствующее решение. Обя-
зательной является и формальная процедура пу-
бличных слушаний – глас народа, так сказать. Но 
общественные слушания, как известно, носят ре-
комендательный характер и мало влияют на при-
нятие градостроительных решений. Разве что по-
казывают, куда направлен вектор общественного 
мнения. Первые публичные слушания по данной 
территории вызвали множество вопросов, к кото-
рым компания «Фаст девелопмент» прислушалась 
и предложила заинтересованной общественности 
выдвинуть свои варианты устройства территории, 
прилегающей к дороге. 

Из трех поступивших предложений: организо-
вать зону отдыха с фонтаном, построить детский 
городок – наиболее реалистичной оказалась идея 
областной федерации гольфа и МОД «Экологи-
ческая Безопасность», которая предусматривает 
использование  участка как площадку для мини-
гольфа.

На заседании в формате «круглого стола» этот 
симпатичный проект устройства городской тер-
ритории рассматривали любители гольфа и пред-
ставители двух ветвей муниципальной власти. Ру-
ководитель ООО «Компания «Фаст девелопмент» 
Оксана Блохина представила на суд обществен-
ности генеральный план этого участка городского 
парка, где взрослые и дети смогут с удовольстви-
ем и – что важно – бесплатно проводить свой до-
суг, а федерация гольфа – устраивать соревнова-
ния. Но такой вариант развития событий возможен 
лишь в том случае, если будут внесены изменения 
в ПЗЗ, устанавливающие  другой высотный регла-
мент для данной территории. Если депутаты будут 
настаивать на сохранении рекреационной зоны, то 
заказчик проекта не сможет построить свою мини-
гостиницу и уж тем более  не станет создавать пло-

щадку для мини-гольфа.
У народных избранников пока, похоже, нет еди-

ного мнения по поводу внесения  изменений в ПЗЗ. 
Часть депутатов, по словам участника «круглого 
стола» Станислава Богдевича, считает, что может 
сработать «накатанная» схема: вначале арендатор 
получает нужное ему разрешение, а затем строит 
там очередное здание – офисное или жилое – в не-
сколько этажей. Разделить арендованный участок 
на две самостоятельные части – дело невыгодное, 
поэтому изменение высотного регламента до 15 
метров коснется территории в целом. Сегодня там 
парковая зона с площадкой для мини-гольфа, а 
завтра – то, что выгодно арендатору.

Предложение руководителя МОД «Экологиче-
ская Безопасность» Ирины Гуреевой-Дорошенко 
разработать к предстоящим публичным слушани-
ям проект долговременного соглашения между 
администрацией города и компанией «Фаст деве-
лопмент», закрепляющего целевое использование 
данного участка парка как площадку для мини-
гольфа, было поддержано всеми собравшимися. 

Участнику «круглого стола» Александру Балан-
дову (заместитель главы администрации) идея 
нравится, но вызывает обеспокоенность то обсто-
ятельство, что площадка разместится вблизи двух 
оживленных автомагистралей, где нередко проис-
ходят дорожно-транспортные происшествия. За 
последние три года, сказал чиновник, из-за аварий 
уже раз пятнадцать приходилось производить за-
мену секций металлической ограды на Всеволож-
ском проспекте. А установка «лежачих полицей-
ских» для пьяных водителей помехой не станет. 
Впрочем, застройщик и представитель федерации 
гольфа эти опасения постарались развеять, за-
явив, что площадку можно углубить, отодвинув от 
дороги метров на двадцать пять. 

Есть и еще один вопрос, требующий проработ-
ки: в  ста метрах от спортивных объектов не должны 
находиться учреждения, торгующие спиртным, а у 
собственников кафе «Дача» имеется лицензия на 
продажу винно-водочной продукции. Договориться 
с ними, видимо, будет непросто, даже если предпо-
ложить, что хозяев заведения сможет заинтересо-
вать заманчивое предложение устраивать питание 
для участников соревнований и продавать бутер-
броды для проголодавшихся любителей гольфа.

 Многим горожанам хочется, чтобы эта часть 
Всеволожска была похожа не на захолустье, а на 
центр современного города, где не место унылому 
запустению, старым развалинам и ужасным до-
мам-призракам с выбитыми окнами и разверсты-
ми дверьми. Может, все-таки впишется площадка 
для мини-гольфа? 

Соб. инф.

Впишется ли 
мини-гольф в ПЗЗ?

Общественные слушания – не единственная возможность публичного обсуж-
дения проектов застройки территорий. Существуют, как выяснилось, и дру-
гие формы. Недавно в здании муниципалитета города Всеволожска состоялся 
«круглый стол», посвященный устройству пустующего участка в центре города, 
а если точнее, на углу Всеволожского проспекта и улицы Плоткина. Арендатор, 
компания «Фаст девелопмент» запланировала построить на этом месте мини- 
гостиницу, которая разместится в глубине территории, ограниченной четырех-
этажным офисным зданием, кафе и частными домами. 

Мы расширяем формат
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Всеволожские вести» расширяет формат сво-

ей Общественной приёмной и в связи с этим меняет рас-
писание. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ БУДЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ РАБО-
ТАТЬ ПО ПЯТНИЦАМ, НО ЧАСЫ ПРИЁМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗ-
МЕНЕНЫ. ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ СО СВО-
ЕЙ ПРОБЛЕМОЙ, НО ТОЛЬКО С 11.00 ДО 13.00. ДОВОДИМ ДО 
СВЕДЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ: СВОИ ОБРАЩЕНИЯ В РЕДАКЦИЮ 
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИНОСИТЬ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ЛИБО ОТ-
ПРАВЛЯТЬ ПО ПОЧТЕ. 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: REDAKTOR@VSEVVESTI.RU
А ДАЛЬШЕ В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ С 13.00 ДО 15.00 ПО ТЕЛЕФО-

НУ 43-846 В РАМКАХ РУБРИКИ «ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ» журналисты 
газеты будут принимать вопросы читателей о жизни Всеволожского 
района и Ленинградской области, чтобы затем ответить на них со 
страниц нашего издания. 

Вопросы могут быть самыми разными – простыми и сложными, 
главное, чтобы не риторическими. Конечно, вряд ли мы сможем отве-
тить «кому на Руси жить хорошо?» или «когда же выпадет снег?» Зато 
наши корреспонденты постараются выяснить, кто есть кто, что, где, 
когда и т. д. на любую тему, касающуюся власти, бизнеса, медицины, 
образования, культуры, спорта, краеведения, или, например, когда 
в вашем поселке планируется подключить газ, в какие бесплатные 
секции можно отправить ребенка, где оформить документы на зе-
мельный участок, как записаться на прием к депутату и так далее. А 
может, кого-то интересует, как испечь пирог или посолить рыбу, куда 
пойти в выходной или как себя вести в гостях за столом. 

Возможно, вопрос, который вы зададите, волнует не только вас, 
поэтому ответ будет интересен и другим жителям нашего района. Да 
и газета станет живее, разнообразнее.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ НА ТО, ЧТО ЖАЛОБЫ 
ПО ТЕЛЕФОНУ В РУБРИКЕ «ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ» НЕ РАССМАТРИ-
ВАЮТСЯ.

СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ – 6 ДЕКАБРЯ.

«Подскажите, пожалуйста, что 
за строительство ведется воз-
ле бани? Если для переселения 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда, то какие дома подпадут 
под эту программу? Спасибо!»,

«Подскажите, пожалуйста, что 
за строительство планируется во 
дворах по чётной стороне Пио-
нерской улицы?» – эти вопросы 
волнуют гостей блога и.о. главы 
МО «Дубровское городское посе-
ление» Виктора Шинкаренко.

Как удалось выяснить Лен-
облинформ, на ул. Советской,
д. 39, к.1 и ул. Советской, д. 39, к. 2 
(за баней) будут построены много-
квартирные дома для расселения 
аварийных жилых зданий. В 2014 
году там справят новоселье бо-
лее 200 жителей девяти ветхих 
строений, расположенных в домах 
№№ 7, 9, 11 и 13 по улице Совет-
ской, в доме № 2 по улице Школь-
ной, доме № 15 по Заводской улице, 
доме № 1 по Набережной, и домах 
№№ 16 и 18 по Невской улицам. На 
четной стороне Пионерской улицы 
будет построено трехэтажное жи-
лое здание для обитателей дома № 
6 по Советской улице и дома №14 
по Невской улице.

«В Дубровке признали аварий-
ными 54 многоквартирных дома, 

около 50 процентов мы уже рас-
селили. В 2013 году по програм-
ме было выделено более 5000 
квадратных метров нового жилья. 
Объекты, о которых спрашивают 
гости блога, планируется сдать к 
1 ноября 2014 года, а возможно, 
и раньше», – рассказал исполня-
ющий обязанности главы МО «Ду-
бровское городское поселение» 
Виктор Шинкаренко.

Вместе с тем Виктор Шинка-
ренко подчеркнул, что в рамках 
программы по расселению ава-
рийных домов увеличение занима-
емого метража не предусмотрено. 
Иными словами, происходит рав-
ноценный обмен метров. Очередь 
на улучшение жилищных условий 
за новоселами сохраняется.

Муниципалитет уже подал за-
явку на выделение бюджетных 
средств по программе расселе-
ния аварийного жилья на 2014 
год и получил лимит в 4000 кв.м. 
Это позволит прописать по новым 
адресам жителей еще восьми до-
мов. Виктор Шинкаренко выразил 
надежду на дополнительное фи-
нансирование, благодаря кото-
рому появится возможность за-
вершить расселение аварийного 
фонда в 2015 году.

Анастасия СТОЛБОВА

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

Скажи коррупции «Нет!»
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, от-

мечаемого 9 декабря, на официальном сайте ГУ МВД России от-
крыт конкурс для граждан "Скажи коррупции "Нет!", сообщили 
47news в пресс-службе ГУ МВД России по СПб и Ленобласти.

Гражданам предлагается направить на электронный адрес: 
corruption_stop@mail.ru реальную историю из своей жизни о том, как 
при решении какого-либо вопроса, столкнувшись с проявлением кор-
рупции, они сумели добиться своего законным путем.

Наиболее интересный рассказ будет опубликован на сайте ГУ МВД 
России 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией.

Для переселения 
из ветхих домов

Руководитель Дубровского городского поселения 
Виктор Шинкаренко разъяснил читателям своего бло-
га на Леноблинформ, что за новые дома возводятся 
в городе и кто в них будет жить.
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Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко и председатель 
правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер подписали 
договор о сотрудничестве 
между правительством Ле-
нинградской области и ОАО 
«Газпром» в 2014–2015 го-
дах.

Александр Дрозденко на-
звал новое соглашение истори-
ческим, поскольку впервые оно 
включает не только газификацию 
населенных пунктов, но и рекон-
струкцию объектов теплоэнер-
гетики.

«При финансовой поддержке 
Газпрома мы хотим сделать ре-
волюцию в коммунальном хозяй-
стве, модернизировать объекты 
теплоснабжения области. Се-
годня сделан первый шаг – под-
писано соглашение. В течение 
нескольких лет компании Газпро-
ма будут строить на территории 
области новые, небольшие ко-
тельные и, что важно, одновре-
менно проводить реконструкцию 
теплосетей. Идея о том, чтобы 

новые котельные вместе с сетя-
ми находились «в одних руках», 
нашла поддержку в Газпроме. 
В программу включено 84 объ-
екта теплоэнергетики», – сказал 
губернатор Ленинградской об-
ласти.

В плане газификации Алек-
сандр Дрозденко выделил такие 
важные направления сотрудниче-
ства, как строительство газопро-
водов к Приозерску и в отдален-
ных районах области.

Масштабными стройками в 

перспективе станут газификация 
портово-промышленной зоны 
Усть-Луга и размещение завода 
по сжижению газа. Сейчас ве-
дется обоснование инвестиций, 
Газпром рассматривает два ва-
рианта строительства такого за-
вода – в Выборгском или Кинги-
сеппском районах.

Достигнута договоренность о 
строительстве трех физкультур-
но-оздоровительных центров и 
18 спортивных площадок с искус-
ственными футбольными полями.

Масштабный договор 
о сотрудничестве с Газпромом

Открывая конференцию, гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
поблагодарил всех участников 
поисковых объединений за не-
оценимый вклад в работу по уве-
ковечению памяти павших. Двум 
поисковикам — Андрею Смо-
ленскому и Евгению Шабалину 
— губернатор вручил памятные 
медали «Патриот России».

«Сохранение памяти о по-
гибших в боях за Родину — дело 
огромной важности для нашей 
страны. Ленинградская область 

в полном смысле этого слова 
боевой регион, — подчеркнул гу-
бернатор. — В этом году участ-
никами областной «Вахты памя-
ти» стали 189 отрядов из разных 
регионов нашей страны, найде-
ны останки 3936-ти воинов, уста-
новлено 450 имен погибших», — 
сказал Александр Дрозденко, 
подводя итоги поисковых работ 
на территории Ленинградской 
области в 2013 году.

Губернатор также подчер-
кнул, что наступающий, 2014 
год станет знаковым для Ле-

нинградской области с исто-
рической точки зрения. В этом 
году будут отмечаться солидные 
памятные даты — столетие на-
чала Первой мировой войны, 75 
лет с начала советско-финлянд-
ского вооруженного конфликта 
1939–1940 годов, известного 
как «Зимняя война», 70-летие 
полного освобождения Ленин-
града от вражеской блокады. 
Глава региона пообещал, что 
все эти юбилеи будут широко 
отмечаться в Ленинградской 
области, и в рамках подготовки 
к торжественным и памятным 
мероприятиям на работу поис-
ковиков будет обращено самое 
пристальное внимание.

Всероссийская «Вахта памяти 2014» 
начнётся с нашего региона

Такое решение озвучено в рамках ХХ Межрегиональной 
конференции руководителей поисковых объединений, 
работающих на территории Ленинградской области.

О дежурстве 
в новогодние 

праздники
На заседании правительства губернатор 

Ленобласти Александр Дрозденко призвал 
руководителей районов определиться с по-
рядком дежурств в администрациях на пе-
риод новогодних праздников.

Губернатор напомнил, что в отличие от боль-
шинства граждан, для которых подготовка к Но-
вому году – приятные хлопоты, муниципальные 
чиновники должны как следует подготовиться 
к «тревожным дням», чтобы отметить праздник 
«спокойно, уравновешенно и без проблем». Он 
попросил отнестись к вопросу серьезно и опре-
делиться с порядком дежурств в администраци-
ях на период новогодних праздников.

«Я не требую, чтобы в Новый год главы адми-
нистраций районов и муниципальных образова-
ний обязательно находились на рабочих местах. 
Понимаю, что небольшие каникулы – это время, 
когда хочется побыть с семьей и детьми. Но при 
этом в администрациях должны постоянно на-
ходиться специалисты не ниже уровня перво-
го заместителя главы администрации для кон-
троля за ситуацией. Чтобы, не дай бог, не было 
историй, что мы с фонарями вынуждены искать 
руководство того или иного района», – пояснил 
Александр Дрозденко.

На видеоконференции с главами муници-
пальных образований и главами муниципаль-
ных администраций были подведены итоги 
детской оздоровительной кампании 2013 
года, намечены задачи на следующий год.

Новое направление 
подросткового отдыха
Объем финансирования рекреационной кампа-

нии этого года составил 923 млн 599 тыс. рублей. 
По данным на 1 ноября 2013 года, организованным 
отдыхом в оздоровительных учреждениях были ох-
вачены 81634 человека, что на 4,8% больше, чем в 
2012 году.

Развивается сеть загородных стационарных ла-
герей и лагерей с круглосуточным пребыванием 
детей, которая включает 18 муниципальных, 4 об-
ластных и 2 ведомственных лагеря. В 2013 году так-
же работали 7 областных лагерей с круглосуточным 
пребыванием детей на базе учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, учреж-
дений физической культуры и спорта.  

В рамках обсуждения итогов оздоровительной 
кампании участники видеоконференции косну-
лись развития новых форм подросткового отды-
ха. Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подчеркнул, что новым направлением 
рекреационной кампании 2013 года стало создание 
безбарьерной среды для отдыха детей-инвалидов 
совместно со здоровыми детьми. 

Пресс-служба Ленинградской области

 В стенах школы фе-
стиваль прошёл уже в 
четвёртый раз, становясь 
ещё одной хорошей тра-
дицией. В четвёртый раз 
на сцену поднимались 
юные танцоры, представ-
ляя на суд зрителей свои 
работы, выступая не толь-
ко в качестве исполните-
лей, но и авторов своих 
танцевальных номеров. 
Танцевальные компози-
ции отличались не только 
качественным исполнени-
ем, но и разнообразием 
стилей. Многочисленные 
гости фестиваля увидели 
народные, классические 
и эстрадные танцы. По 
сложившейся традиции 
зрители могли проголосовать за 
любой понравившийся им танце-
вальный номер, тем самым вы-
брать лучшие номера, которые  
ещё раз будут исполнены в от-
чётном концерте хореографиче-
ского коллектива «Феерия».  В 
этот раз четыре работы особенно 

понравились зрителям. А самым 
лучшим был признан танец «Ла-
менто» в исполнении Бородиной 
Марии. Еще раз поздравляем  
всех участников и победителей!

С. В. МИРОНОВА, 
преподаватель  Всеволожской  

ДШИ им. М.И. Глинки

Душой 
исполненный полёт

24 ноября в  большом зале Детской школы искусств им. 
М.И. Глинки  состоялся  фестиваль самостоятельных работ 
учащихся хореографического отделения «Душой исполнен-
ный полёт».  Родился этот фестиваль по инициативе Миро-
новой Светланы Викторовны – руководителя хореографи-
ческого коллектива «Феерия». 

Прошло всего три месяца за-
нятий, а ребята уже успели сдать 
свой первый технический зачет и 
подготовиться к первому в своей 
творческой жизни концерту. 

Волнение царило в зале. Пе-
риодически сверкали вспышки 
фотоаппаратов и видеокамер ро-
дителей. Самые младшие учащи-
еся школы: Андрей Александров, 
Александра Нодзель, Алексан-
дра Осипова (преподаватель А.Г. 
Мареева), Диана Логинова и Да-
рья Белова (преподаватель И.А. 
Обежисвет), Софья Ткачук (пре-
подаватель В.Н. Колесник), По-

лина Павловская (преподаватель 
И.Г. Горбач), Вероника Полканова 
(преподаватель И.В. Абакумова) 
– в этот вечер были настоящими 
пианистами-профессионалами, 
артистично вели себя на сцене, 
искренне, образно исполнили 
музыкальные произведения. 

Первый концерт навсегда за-
помнится детям и родителям!

И.А. ОБЕЖИСВЕТ, 
заведующая фортепианным 
отделением, преподаватель 

Всеволожской ДШИ
 им. М.И. Глинки 

«Мой первый концерт»
25 ноября в концертном зале Всеволожской детской 

школы искусств им. М.И. Глинки состоялся концерт уча-
щихся первого класса фортепианного отдела. Десять 
самых способных, перспективных юных музыкантов в 
2013–2014 учебном году стали обучаться по предпрофес-
сиональным программам.
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Указанный закон является норматив-
но-правовой базой для изменения проце-
дур и сокращения сроков оказания госу-
дарственных услуг в сфере регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимо-
сти, электронных государственных услуг 
по регистрации прав и реализации ме-
роприятий дорожной карты «Повышение 
качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета не-
движимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», утвержденной 
Правительством Российской Федерации 
1 декабря 2012 года.

С вступлением в силу данного закона 
сами процедуры по государственной ре-
гистрации прав и постановки объектов 
недвижимости на кадастровый учет стали 
проще, а граждане и деловое сообщество 
получили дополнительные инструменты 
по защите прав собственности.

С 1 октября 2013 года общий срок 
государственной регистрации прав со-
кращен с 20 до 18 календарных дней. 
Сокращен общий (предельный) срок го-
сударственного кадастрового учета: по-
становка и снятие с учета объекта недви-
жимости, учет его изменений и учет части 
объекта недвижимости осуществляется в 
течение 18 календарных дней (ранее срок 
составлял 20 рабочих дней).

Собственники получили возможность 
заявить о невозможности проведения ре-
гистрационных действий со своим недви-
жимым имуществом без личного участия. 
Таким образом, собственник недвижи-
мого имущества вправе подать заявле-
ние в Росреестр о том, что сделки с его 
имуществом могут производиться только 
при его личном участии, что будет способ-
ствовать снижению числа мошеннических 
операций в области регистрации прав.

Другое нововведение должно повы-
сить гарантии безопасности для участ-
ников сделок с недвижимостью за счет 
снижения числа оспариваемых впослед-
ствии сделок. Предыдущий правообла-
датель недвижимости получил возмож-
ность заявить возражение в отношении 
зарегистрированного права на его объект, 

которое будет внесено в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Указанные заявления можно подать в 
любом территориальном отделе Управ-
ления Росреестра но Ленинградской об-
ласти, а в дальнейшем – и в открывшихся 
офисах МФЦ.

С 1 октября 2013 года изменился поря-
док постановки на учет жилых помещений 
в многоквартирном доме: теперь жилые 
помещения в многоквартирных домах 
могут быть поставлены на кадастровый 
учет до постановки на учет всего здания. 
Кроме того, при постановке на учет мно-
гоквартирного дома на учет также будут 
ставиться все расположенные в нем поме-
щения (в том числе составляющие общее 
имущество многоквартирного дома).

Согласно нововведениям закона 
№ 250-ФЗ, с 1 октября 2013 года заяви-
тели могут получить сведения из Государ-
ственного кадастра недвижимости (ГКН) в 
виде справки о кадастровой стоимости не 
только земельного участка, но и здания, 
сооружения, объекта незавершенного 
строительства, помещения.

Ряд изменений, вводимых законом 
№ 250-ФЗ, будет реализован после из-
дания дополнительных нормативных 
правовых актов Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации и доработки учетных 
систем Росреестра.

По возникающим в связи с вступле-
нием в силу 250-ФЗ вопросам о госу-
дарственной регистрации прав можно 
получить консультации по телефону 
8-800-100-34-34, ежедневно, с 7.30 до 
22.00 (звонок бесплатный).

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В строгом
соответствии 

с законом
Административная комиссия во Все-

воложском районе образована в 2006 
году. Сегодня ее возглавляет замести-
тель главы администрации Всеволож-
ского района Александр Владимирович 
Сафонов.

Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, областным законом 
Ленинградской области "Об администра-
тивных правонарушениях".

Основной целью деятельности ко-
миссии является разрешение вопросов 
о привлечении к административной от-
ветственности граждан, должностных и 
юридических лиц, в отношении которых 
составлены протоколы о совершении 
административных правонарушений на 
основе общепризнанных принципов ра-
венства перед законом, презумпции неви-
новности, обеспечения законности при на-
значении административного наказания.

Члены комиссии нацелены на всесто-
роннее, полное, объективное и своевре-
менное рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях, разрешение их 
в строгом соответствии с законодатель-
ством, выявление причин и условий, спо-
собствующих совершению администра-
тивных правонарушений.

Протоколы об административных пра-
вонарушениях вправе составлять уполно-
моченные должностные лица органов вну-
тренних дел, а также должностные лица 
городских и сельских поселений. Татьяна 
Ивановна Голубева, ответственный секре-
тарь административной комиссии района, 
отметила, что большинство протоколов 
поступает от сотрудников полиции.

«В последнее время участковые упол-
номоченные действительно активизиро-
вали свою работу в данном направлении, 
отдельно можно отметить участковых 
уполномоченных 97 отдела полиции. Со-
вместно с должностными лицами адми-
нистрации проходят совместные меро-
приятия по выявлению административных 
правонарушений, работники полиции опе-
ративно реагируют на поступающие об-
ращения от граждан. Анализ показывает, 

что большинство протоколов составлены 
о нарушениях правил содержания до-
машних животных и нарушений тишины 
и покоя граждан в ночное время», – рас-
сказала Ирина Леонидовна Хондошко, за-
меститель начальника УУП и ПДН УМВД по 
Всеволожскому району. 

О результатах
работы в цифрах

Лидирующее место среди админи-
стративных правонарушений занимают 
нарушения правил благоустройства го-
родских и сельских поселений (это рас-
смотрение вопросов по несанкциони-
рованным свалкам, нарушение правил 
парковки автотранспортных средств, 
несанкционированное размещение ре-
кламы). 

Штрафы по этой статье составляют для 
граждан 2 тысячи рублей, для долж-
ностных лиц – от 3 до 20 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 5 до 50 ты-
сяч рублей.

На втором месте нарушения по ста-
тье «торговля в не отведенных для этого 
местах». Так, на одном из последних за-
седаний члены комиссии рассматривали 
два административных дела в отноше-
нии иностранных граждан, которые про-
давали стеклоомывающую жидкость без 
маркировки. Они были оштрафованы на 
1 500 рублей (справочно: штрафные санк-
ции для граждан составляет до 1 500 
рублей, для должностных лиц от 1 до 
4 тыс. рублей).

Третье место поделили между собой 
нарушения правил содержания домашних 
животных (некоторые граждане забывают, 

что собачек необходимо выгуливать на по-
водке и в наморднике). За эти нарушения 
размер штрафа для граждан составля-
ет от 150 рублей до 1 тысячи рублей, 
с причинением ущерба здоровью или 
имуществу граждан – от 500 рублей до 
2 тысяч рублей).

Специалисты отмечают большое коли-
чество нарушений тишины и покоя граж-
дан в период с 23.00 до 7.00 (в основном 
данное правонарушение совершается 
лицами в алкогольном опьянении). Так, 
недавно отличились три гражданина, вре-
менно проживающие в доме-интернате, 
которые нарушили не только областной за-
кон, но и правила внутреннего распорядка 
учреждения. В ночное время, находясь в 
алкогольном опьянении, выясняли отно-
шения между собой, громко ругались, не 
реагируя на замечания проживающих. К 
данным лицам были применены штрафные 
санкции. Размеры штрафов по этой статье 
составляют: для граждан – от 500 до 
1 тыс. рублей, для должностных лиц – 
от 5 до 7 тысяч рублей, юридическим 
лицам за это нарушение придется за-
платить гораздо больше – от 17 до 
25 тысяч рублей или получить пре-
дупреждение.

Кроме того, административная комис-
сия рассматривает нарушения по следую-
щим статьям областного закона: жестокое 
обращение с животными, курение в не 
отведенных для этого местах, невыполне-
ние условий квотирования рабочих мест, 
завышение (занижение) регулируемых 
органами государственной власти цен, 
нарушение ограничений времени и мест 
розничной продажи алкогольной продук-
ции, повреждение или самовольная вы-

рубка зеленых насаждений в городских и 
сельских поселениях, нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объектах, 
расположенных на территории Ленинград-
ской области.

На сегодняшний день на рассмотре-
ние комиссии поступило 82 администра-
тивных протокола. Более 80 тысяч рублей 
взыскано в бюджет за правонарушения по 
различным статьям областного закона «Об 
административных правонарушениях».

Как улучшить
работу?

Среди проблем, с которыми сталки-
ваются в работе члены административ-
ной комиссии, Татьяна Ивановна Голу-
бева отметила не всегда качественное 
составление административных про-
токолов. 

Необходимо улучшить информацион-
ную работу по профилактике администра-
тивных правонарушений, активно сотруд-
ничать с населением. 

Члены комиссии обращаются к жите-
лям Всеволожского района не оставаться 
равнодушными, когда рядом совершается 
административное правонарушение, со-
общать о нарушениях законодательства 
как в дежурные части территориальных 
отделов полиции, так и в администрации 
сельских и городских поселений.

В соответствии с частью 1 статьи 28.1 
Кодекса Российской Федерации «Об ад-
министративных правонарушениях» од-
ним из поводов к возбуждению дела об 
административном правонарушении явля-
ются сообщения и заявления физических 
и юридических лиц, содержащие данные, 
указывающие на наличие административ-
ного правонарушения.

В целях защиты прав и законных интере-
сов граждан, расширения возможностей 
граждан по обращению в правоохрани-
тельные органы, органы государственной 
власти и местного самоуправления можно 
обращаться в административную комис-
сию Всеволожского района с сообщени-
ями (заявлениями) о правонарушениях, 
предусмотренных законом Ленинградской 
области «Об административных правона-
рушениях».

По материалам программы 
«Всеволожский район: 

диалог с властью»

Административная комиссия наводит порядок
В 2013 году исполнилось 10 лет с момента принятия в Ле-

нинградской области закона об административных правонару-
шениях. Какие задачи решает 47-й областной закон? Насколько 
эффективно он работает на местах? Об этом шел разговор на те-
леканале «АКАДО» в очередном выпуске программы «Всеволож-
ский район: диалог с властью». На вопросы журналистов отвечали 
заместитель начальника участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних УМВД по Всево-
ложскому району Ирина Леонидовна ХОНДОШКО, и ответствен-
ный секретарь административной комиссии Всеволожского рай-
она Татьяна Ивановна ГОЛУБЕВА.

Приобретать недвижимость стало безопаснее
1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 

23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части государственной 
регистрации прав и государственного кадастрового учета объек-
тов недвижимости», который вносит концептуальные изменения в 
федеральные законы: от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости».
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

второго созыва МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.11.2013 г. № 79, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 18.12.2012 года № 108 «О бюджете муниципального 

образования   «Город Всеволожск» на 2013 год»
На основании статей 29, 32 Бюджетного кодекса РФ, советом депутатов МО «Город Всеволожск» принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области от 18.12.2012 года № 108 «О бюджете муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2013 год» (в редакции от 19.02.2013 года № 5, от 26.03.2013 года № 10, от 23.04.2013 года 
№ 18, от 14.05.2013 года № 22, от 28.05.2013 года № 24, от 01.07.2013 года № 42, от 30.07.2013 года № 43, от 
27.08.2013 года № 45, от 24.09.2013 года № 57, от 03.10.2013 года № 68) следующие изменения:

1.1. Изложить статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2013 год» в новой редакции:

1.1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 

год в сумме 597 265,6 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 657 260,2 тыс. рублей; 
– прогнозируемый предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 

на 2013 год в сумме 59 994,6 тыс. рублей.
1.2. Утвердить в новой редакции следующее приложение, поименованное в статье 2 «Доходы бюджета муни-

ципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год» (прилагается):
1.2.1. приложение № 2 ««ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов в бюджет муниципального образования 

«Город Всеволожск» на 2013 год».
1.3. Утвердить в новой редакции приложения, поименованные в статье 4 «Бюджетные ассигнования бюджета 

муниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год» (прилагаются):
1.3.1. приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджета муни-

ципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год»; 
1.3.2. приложение № 4 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования «Город 

Всеволожск» на 2013 год»;
1.3.3. приложение № 7 «Адресная программа капитальных вложений муниципального образования «Город Все-

воложск» на 2013 год»;
1.3.4. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований на финансирование целевых программ му-

ниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год»;
1.3.5. приложение № 12 «Субсидии, выделяемые из бюджета муниципального образования «Город Всево-

ложск» некоммерческим и общественным организациям в 2013 году»;
1.3.6. приложение № 14 «Программа капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов муниципального образования «Город Всеволожск» на 2013 год».

1.4. Заменить в пункте 1 статьи 6 «Особенности установления отдельных расходных обязательств и использо-
вания бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и муниципаль-
ных учреждений» число «7 976,0 тыс. руб.» на число «7 462,2 тыс. руб.».

1.5. Заменить в пункте 2 статьи 6 «Особенности установления отдельных расходных обязательств и использо-
вания бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и муниципаль-
ных учреждений» число «75 499,8 тыс. руб.» на число «74 737,6 тыс. руб.». 

2 . Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, 

инвестициям и налогам.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск" от 26.11.2013 года № 79

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ
 поступления доходов в бюджет  муниципального образования "Город Всеволожск" на 2013 год

Код бюджетной 
классификации Источник дохода Сумма 

(тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 460 561,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 140 358,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 140 358,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 425,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 425,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 169 896,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 375,9
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 44 473,7
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 110 046,8
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 310 679,4

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 101 345,7

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные участки,  государ-
ственная собственность  на  которые  не  разграничена   и которые  расположены  в  
границах  поселений,  а также средства от продажи  права  на  заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

68 836,1

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

22 000,0

1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных по-
селениями   

9,6

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных бюджетных и унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

10 500,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 14,0

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
поселений 14,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 48 000,0

1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

10 000,0

"1 14 06013 10 0000 430 " "Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений" 38 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22,1

1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 22,1

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 500,0
 ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 149 881,8
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 136 704,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 100 421,7

2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

6 591,9

2 02 03024 10 0000 151
Субвенции  бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

1 089,4

Код бюджетной 
классификации Источник дохода Сумма 

(тыс.руб.)

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции  бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации  в сфере административных правоотношений 302,0

2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований - на приобретение жилых 
помещений с целью создания муниципального жилищного фонда для обеспечения 
жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара

2 701,8

2 02 02088 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства

8 572,0

2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области

10 000,0

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 70,0
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 12 000,0
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 3 837,5

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ленинградской 
области

49 261,9

2 02 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений на  обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
в том числе населенных пунктах Ленинградской области

5 995,2

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 36 282,7
2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 36 282,7
 ВСЕГО ДОХОДОВ 597 265,6

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск" от 26.11.2013 года № 79

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
 по разделам и подразделам расходов бюджета муниципального образования "Город Всеволожск"

на  2013 год
   тыс. рублей

Наименование расходов  Код подраз-
дела Сумма

Общегосударственные вопросы 0100 107 654,6
 Совет депутатов муниципального образования "Город Всеволожск" 7 816,0
Функционирование высшего должностного лица 0102 1 569,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 6 247,0
 Функционирование местных администраций 75 306,4
Центральный аппарат 0104 72 007,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования) 0104 1 507,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления (осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в сфере 
административных правоотношений)

0104 1 791,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 137,5

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 402,7
Резервные фонды местных администраций 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 992,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20 041,1
" Защита  населения  и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона " 0309 4 936,0

Обеспечение  пожарной безопасности 0310 3 105,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 12 000,0
Национальная экономика 0400 181 542,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 162 191,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 19 350,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 254 778,2
Жилищное хозяйство 0501 70 095,8
Коммунальное хозяйство 0502 65 040,4
Благоустройство 0503 84 555,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (МУ "ВМУК") 0505 35 086,3
Образование 0700 6 838,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6 838,2
Культура, кинематография 0800 69 843,7
 Культура  (МАУ «Всеволожский  Центр культуры и досуга») 0801 62 900,9
Культура (МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей") 0801 1 322,8
Культура (межбюджетные трансферты) 0801 5 620,0
Социальная политика 1000 4 420,7
Пенсионное обеспечение 1001 2 520,7
Социальное обеспечение населения (межбюджетные трансферты) 1003 1 900,0
Физическая культура и спорт 1100 6 922,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 6 922,0
Средства массовой информации 1200 5 219,1
" Периодическая печать и издательства " 1202 5 219,1
Обслуживание государственного и  муниципального долга 1300 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 657 260,2

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск" от 26.11.2013 года № 79

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования "Город Всеволожск" на 2013 год 

 

№ 
п\п Наименование

Ве-
дом-
ство

Код    
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тыс. руб.)

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств: Админи-
страция муниципального образования "Город Всеволожск" 001 657 260,2

Общегосударственные вопросы 001 01 00 107 667,0
1. Совет депутатов 001 7 462,2

Функционирование высшего должностного лица муниципального об-
разования 001 01 02 1 569,0

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 
местного самоуправления 001 01 02 002 00 00 1 569,0

Глава муниципального образования 001 01 02 002 03 00 1 569,0
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 02 002 03 00 120 1 569,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 02 002 03 00 121 1 569,0
Функционирование представительных органов муниципальных образо-
ваний 001 01 03 5 893,2

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 
местного самоуправления 001 01 03 002 00 00 2 910,8

Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 2 910,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 03 002 04 00 120 1 627,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 03 002 04 00 121 1 609,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 03 002 04 00 122 17,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 03 002 04 00 240 1 283,7
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 01 03 002 04 00 242 80,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 03 002 04 00 244 1 202,9
Уплата налогов , сборов  и иных платежей 001 01 03 002 04 00 850 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 002 04 00 852 0,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 001 01 03 002 12 00 120 2 982,4
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 03 002 12 00 121 1 366,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 03 002 12 00 122 1 616,2

2 Администрация муниципального образования "Город Всеволожск" 001 74 737,6
Функционирование местных администраций 001 01 04 72 945,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 71 438,1
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п\п Наименование
Ве-

дом-
ство

Код    
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Сумма 
(тыс. руб.)

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 71 438,1
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 04 002 04 00 120 60 404,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 60 327,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 00 122 76,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 240 11 020,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 01 04 002 04 00 242 3 585,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 244 7 435,1
Уплата налогов , сборов  и иных платежей 001 01 04 002 04 00 850 13,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 002 04 00 852 13,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования) 001 01 04 002 08 00 1 507,5

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 04 002 08 00 120 1 507,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 08 00 121 1 507,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 001 01 04 1 791,9

Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

001 01 04 002 04 00 1 423,6

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 04 002 04 00 120 1 368,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 1 368,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 01 04 002 04 00 122 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 240 55,0
Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 01 04 002 04 00 242 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 244 46,0
Осуществление  отдельных государственных полномочий Ленинград-
ской области в сфере административных правоотношений 001 01 04 002 04 00 368,3

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 001 01 04 002 04 00 120 322,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 01 04 002 04 00 121 322,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 240 45,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 01 04 002 04 00 242 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 04 002 04 00 244 15,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 001 01 06 137,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений  на осуществление части полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (мероприятия по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля)

001 01 06 521 00 00 137,5

Межбюджетные трансферты 001 01 06 521 00 00 500 137,5
Иные межбюджетные трансферты 001 01 06 521 06 00 540 137,5
Обеспечение проведение выборов и референдумов 001 01 07 402,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений  на осуществление части полномочий  по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями (мероприятия по проведению выборов в представительные 
органы муниципального образования)

001 01 07 020 00 00 402,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 07 020 00 02 240 402,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 07 020 00 02 244 402,7
Резервные фонды 001 01 11 3 000,0
Резервные фонды 001 01 11 070 00 00 3 000,0
Резервные фонды местных администраций 001 01 11 070 05 00 3 000,0
Резервные средства 001 01 11 070 05 00 870 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 21 927,1
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления муниципальной собственностью 001 01 13 090 00 00 425,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по 
муниципальной собственности 001 01 13 090 02 00 425,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 090 02 00 240 425,0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 090 02 00 244 425,0
Выполнение других обязательств государства 001 01 13 092 03 00 21 125,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 092 03 00 240 17 349,3
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 092 03 00 244 17 349,3
Социальное обеспечение и и ные выплаты населению 001 01 13 092 03 00 300 627,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 01 13 092 03 00 310 265,6
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 001 01 13 092 03 00 314 265,6

Иные выплаты населению 001 01 13 092 03 00 360 362,3
Исполнение судебных актов 001 01 13 092 03 00 830 3 147,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов)либо должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

001 01 13 092 03 00 831 3 147,9

Целевые программы муниципального образования 001 01 13 795 00 00 376,9
Муниципальная долгосрочная целевая программа "По противодействию 
коррупции в муниципальном образовании "Город Всеволожск" Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2011-2013 годы"

001 01 13 795 00 00 56,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 795 00 00 240 56,9
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 795 00 00 244 56,9
Ведомственная краткосрочная целевая программа "Профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории МО "Город 
Всеволожск" на 2013 год"

001 01 13 795 00 00 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 795 00 00 240 320,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 01 13 795 00 00 244 320,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 20 041,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 4 936,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09 1 331,3

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 1 331,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 218 01 00 240 1 331,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 218 01 00 244 1 331,3
Межбюджетные трансферты 001 03 09 479,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений  на осуществление части полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (организация деятельности дежурно-диспечерской службы на 
территории муниципального образования "Город Всеволожск")

001 03 09 521 00 00 479,5

Межбюджетные трансферты 001 03 09 521 00 00 500 479,5
Иные межбюджетные трансферты 001 03 09 521 00 00 540 479,5
Региональные программы муниципального образования 001 03 00 14 000,0

Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и 
террористических угроз в Ленинградской области на 2013-2015 годы" 
(муниципальная целевая программа  "Внедрение правоохранительно-
го сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной  
информационной системы «Безопасный город» на улицах, в обще-
ственных местах и на объектах транспортной инфраструктуры города 
Всеволожска Всеволожского района Ленинградской области на 2013 
год") (мероприятия за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области)

001 03 14 522 19 00 12 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 14 522 19 00 240 12 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 14 522 19 00 244 12 000,0
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Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и тер-
рористических угроз в Ленинградской области на 2013-2015 годы" (муници-
пальная целевая программа  "Внедрение правоохранительного сегмента ап-
паратно-программного комплекса автоматизированной  информационной 
системы «Безопасный город» на улицах, в общественных местах и на объ-
ектах транспортной инфраструктуры города Всеволожска Всеволожского 
района Ленинградской области на 2013 год") (мероприятия за счет средств 
бюджета муниципального образования "Город Всеволожск")

001 03 09 795 00 00 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 795 00 00 240 2 000,0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 795 00 00 244 2 000,0
Ведомственная целевая программа (долгосрочная) "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории  МО "Город Всеволожск" на 
2013 год"

001 03 09 795 00 00 1 125,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 795 00 00 240 1 125,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 03 09 795 00 00 244 1 125,1
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 3 105,2
Целевые программы муниципального образования 001 03 10 3 105,2
Ведомственная целевая программа (краткосрочная)   "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, в границах населённых пунктов 
муниципального образования "Город Всеволожск" 

001 03 10 795 00 00 3 105,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 03 10 795 00 00 240 3 105,2
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 03 10 795 00 00 244 3 105,2
Национальная экономика 001 04 00 179 635,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 160 284,4
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах  муниципального образования 001 04 09 600 02 00 78 632,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 600 02 00 240 73 053,1
Закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 04 09 600 02 00 243 41 787,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 600 02 00 244 31 265,9
Бюджетные инвестиции 001 04 09 600 02 00 400 5 579,5
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности фе-
деральным государственным учреждениям  001 04 09 600 02 00 410 5 579,5

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям  вне рамок государственного оборонного заказа 001 04 09 600 02 00 411 5 579,5

Целевые программы муниципального образования 001 04 09 24 847,3
Краткосрочная целевая программа "Устройство съездов и сходов с 
тротуаров на проезжую часть с целью обеспечения доступности пере-
движения маломобильных групп населения в г. Всеволожске Ленинград-
ской области"

001 04 09 795 00 00 1 220,4

Бюджетные инвестиции 001 04 09 795 00 00 400 1 220,4
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности фе-
деральным государственным учреждениям  001 04 09 795 00 00 410 1 220,4

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям  вне рамок государственного оборонного заказа 001 04 09 795 00 00 411 1 220,4

Краткосрочная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог  об-
щего  пользования  МО «Город Всеволожск» 001 04 09 795 00 00 3 391,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 3 391,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 3 391,2
Краткосрочная целевая программа «Ремонт  дворовых  территорий  
многоквартирных домов,  проездов к  дворовым  территориям много-
квартирных  домов г. Всеволожска».

001 04 09 795 00 00 2 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 2 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 2 130,0
Муниципальная целевая долгосрочная программа «Развитие улично-
дорожной сети муниципального образования «Город Всеволожск» на 
2013-2015 годы

001 04 09 795 00 00 15 605,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 15 605,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 15 605,7
Муниципальная целевая долгосрочная программа «Реконструкция си-
стемы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных 
вод МО «Город Всеволожск» на 2013-2016 годы

001 04 09 795 00 00 2 500,0

Бюджетные инвестиции 001 04 09 795 00 00 400 2 500,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности фе-
деральным государственным учреждениям  001 04 09 795 00 00 410 2 500,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям  вне рамок государственного оборонного заказа 001 04 09 795 00 00 411 2 500,0

Региональные программы муниципального образования 001 04 09 56 804,5
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов Ленинградской области в рамках долгосрочной целе-
вой  программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области на 2009 - 2020 годы"  (средства областного 
бюджета Ленинградской области)

001 04 09 522 00 11 55 257,1

Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 522 40 11 240 49 261,9
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 522 40 11 244 49 261,9
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, в том числе  населенных пунктах Ленинградской 
области в рамках долгосрочной целевой  программы "Совершенствова-
ние и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 
- 2020 годы"  (средства областного бюджета Ленинградской области)

001 04 09 522 40 13 5 995,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 522 40 13 240 5 995,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 522 40 13 244 5 995,2
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территрий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 
населенных пунктах Ленинградской области (за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Всеволожск")

001 04 09 795 00 00 1 547,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 240 1 547,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 09 795 00 00 244 1 547,4
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 19 350,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 001 04 12 338 00 00 16 933,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 338 00 00 240 16 933,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 338 00 00 244 16 933,6
Целевые программы муниципального образования 001 04 12 2 417,3
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании "Город Всево-
ложск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2013 год

001 04 12 795 00 00 2 417,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 795 00 00 240 58,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 04 12 795 00 00 244 58,0
"Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями" 001 04 12 795 00 00 2 359,3

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 001 04 12 795 00 00 600 2 359,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных учреждений) 001 04 12 795 00 00 630 2 359,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 221 086,8
Жилищное хозяйство 001 05 01 70 095,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 001 05 01 098 00 00 28 747,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов (за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия  реформированию  жилищно-коммунального   хо-
зяйства) 

001 05 01 098 01 01 8 572,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 01 01 800 8 572,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 098 01 01 810 8 572,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов  (за счет средств областного бюджета Ленинградской области) 001 05 01 098 02 01 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 02 01 800 10 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 098 02 01 810 10 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов  (за счет средств бюджета муниципального образования "Город 
Всеволожск")

001 05 01 098 02 01 10 000,0
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Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 02 01 800 10 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 098 02 01 810 10 000,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов (за счет средств бюджета муниципального образования "Город 
Всеволожск" - собственника муниципального жилого фонда)

001 05 01 098 02 01 175,7

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 098 02 01 800 175,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 098 02 01 810 175,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 001 05 01 102 00 00 14 835,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 001 05 01 102 01 00 14 835,8

Бюджетные инвестиции 001 05 01 102 01 00 400 6 313,6
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества 001 05 01 102 01 02 440 6 313,6

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества казенным учреждениям 001 05 01 102 01 02 441 6 313,6

Приобретение жилых помещений с целью создания муниципального 
жилищного фонда для обеспечения жильем граждан, лишившихся жи-
лья в результате пожара за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области  

001 05 01 102 01 00 4 689,7

Бюджетные инвестиции 001 05 01 102 01 00 400 4 689,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 001 05 01 102 01 02 440 4 689,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества казенным учреждениям 001 05 01 102 01 02 441 4 689,7

Приобретение жилых помещений с целью создания муниципального 
жилищного фонда для обеспечения жильем граждан, лишившихся жи-
лья в результате пожара за счет средств  бюджета муниципального об-
разования "Город Всеволожск"  

001 05 01 102 01 00 3 832,5

Бюджетные инвестиции 001 05 01 102 01 00 400 3 832,5
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества 001 05 01 102 01 02 440 3 832,5

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества казенным учреждениям 001 05 01 102 01 02 441 3 832,5

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 26 512,2
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 02 00 3 552,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 01 350 02 00 240 3 552,1
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 05 01 350 02 00 243 3 192,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 01 350 02 00 244 359,5
Целевые программы муниципального образования 001 05 01 14 245,3
Краткосрочная ведомственная программа «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории МО 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в 2013 году»

001 05 01 795 00 00 14 245,3

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 795 00 00 800 14 245,3
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 795 00 00 810 14 245,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 8 714,8
Субсидия в целях возмещения жилищным организациям в 2013 году  
затрат, не обеспеченных платежами населения, связанных с вывозом 
мусора в муниципальном образовании "Город Всеволожск" 

001 05 01 350 03 00 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 350 03 00 800 6 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 350 03 00 810 6 000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 2 714,8
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 05 01 350 03 00 240 2 714,8
Закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 05 01 350 03 00 243 13,2

Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 05 01 350 03 00 244 2 701,6
Коммунальное хозяйство 001 05 02 65 040,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 001 05 02 102 00 00 9 769,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований 001 05 02 102 01 00 9 769,1

Бюджетные инвестиции 001 05 02 102 01 00 400 9 769,1
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности фе-
деральным государственным учреждениям  001 05 02 102 01 02 410 9 769,1

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям  вне рамок государственного оборонного заказа 001 05 02 102 01 02 411 9 769,1

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 55 271,2
Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 
оказанием банных услуг населению по  тарифам, установленным орга-
нами местного самоуправления муниципального образования "Город 
Всеволожск" 

001 05 02 351 05 00 3 638,7

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 351 05 00 800 3 638,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 02 351 05 00 810 3 638,7

Субсидии в целях возмещения затрат ресурсоснабжающим организа-
циям коммунального комплекса, оказывающим услуги тепло-, водо-
снабжения и водоотведения на территории МО «Город Всеволожск» в 
связи с выполнением работ, связанных с оказанием коммунальных услуг 
населению МО «Город Всеволожск» по подготовке оборудования и объ-
ектов коммунального значения  к отопительному сезону

001 05 02 351 05 00 15 403,9

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 351 05 00 800 15 403,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 02 351 05 00 810 15 403,9

Субсидии ресурсоснабжающим организациям коммунального комплекса, 
осуществляющим эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, 
используемой для обеспечения потребителей на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» услугами водо-, теплоснабжения, 
водоотведения на возмещение затрат сверхнормативных потерь воды при 
осуществлении водоснабжения потребителям МО "Город Всеволожск" и не 
включенных в тариф регулирующим органом (ЛенРТК) за 2011 год

001 05 02 351 05 00 9 200,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 351 05 00 800 9 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 02 351 05 00 810 9 200,0

Субсидии ресурсоснабжающим организациям коммунального комплек-
са, осуществляющим  оказание  услуг водо-, теплоснабжения и водоот-
ведения на территории МО  «Город Всеволожск»  на возмещение части 
затрат, связанных с выработкой тепловой энергии для предоставления 
услуг потребителям, в части газовой составляющей 

001 05 02 351 05 00 19 722,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 351 05 00 800 19 722,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 02 351 05 00 810 19 722,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 7 306,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 02 351 05 00 240 7 306,7
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 05 02 351 05 00 243 2 946,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 02 351 05 00 244 4 360,4
Благоустройство 001 05 03 85 950,6
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 46 429,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 01 00 240 46 429,7
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 05 03 600 01 00 243 7 162,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 01 00 244 38 940,3
Озеленение 001 05 03 600 03 00 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 03 00 240 1 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 03 00 244 1 500,0
Прочие мероприятия по благоустройству в границах муниципального 
образования 001 05 03 600 05 00 38 020,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 05 00 240 38 020,9
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 05 03 600 05 00 243 6 678,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 03 600 05 00 244 31 669,4
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0бразование 001 07 00 6 838,2
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 6 838,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 3 522,2
Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями 001 07 07 431 01 00 3 522,2

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 001 07 07 431 01 00 600 3 522,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных учреждений) 001 07 07 431 01 00 630 3 522,2

Целевые программы муниципального образования 001 07 07 3 316,0
Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха детей, подростков 
и молодежи в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2013 – 2015 г.г.» 

001 07 07 795 00 00 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 240 1 000,0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 244 1 000,0
Муниципальная целевая программа "Молодежь города  Всеволожск " 001 07 07 795 00 00 2 316,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 240 2 316,0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 07 07 795 00 00 244 2 316,0
Культура и кинематография 001 08 00 68 520,9
Межбюджетные трансферты 001 08 01 521 00 00 5 620,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений  на осуществление части полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (организация библиотечного обслуживания населения муници-
пального образования "Город Всеволожск")

001 08 01 521 06 00 5 620,0

Межбюджетные трансферты 001 08 01 521 06 00 500 5 620,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 521 06 00 540 5 620,0
МАУ «Всеволожский  Центр культуры и досуга»          001 08 01 62 900,9
Дворцы и Дома  культуры, другие учреждения культуры и средств мас-
совой информации 001 08 01 440 00 00 48 397,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 440 99 00 48 397,7
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 440 99 00 600 48 397,7

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 440 99 00 620 48 397,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 001 08 01 440 99 00 621 48 397,7

Региональные программы муниципального образования 001 08 01 70,0
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской области на 
2011-2013 годы»  (мероприятия за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области)

001 08 01 522 02 00 70,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 522 02 00 600 70,0

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 522 02 00 620 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 522 02 00 622 70,0
Целевые программы муниципального образования 001 08 01 14 433,2
"Муниципальная ведомственная краткосрочная целевая программа «Раз-
витие молодежно-подростковых клубов города Всеволожска на 2013 год" 001 08 01 795 00 00 14 433,2

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 001 08 01 795 00 00 600 14 433,2

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 795 00 00 620 14 433,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 001 08 01 795 00 00 622 14 433,2
Социальная политика 001 10 00 4 420,7
Пенсионное обеспечение 001 10 01 2 520,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 2 520,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 2 520,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 491 01 00 300 2 520,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 491 01 00 310 2 520,7
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 001 10 01 491 01 00 313 2 520,7
Социальное обеспечение населения 001 10 03 1 900,0
Межбюджетные трансферты 001 10 03 521 00 00 1 900,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 001 10 03 521 03 00 1 900,0
Межбюджетные трансферты 001 10 03 521 03 00 500 1 900,0
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 521 03 00 540 1 900,0
Физическая культура и спорт 001 11 00 6 922,0
Физическая культура и спорт 001 11 05 2 890,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 05 512 00 00 2 000,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма. 001 11 05 512 97 00 2 000,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 11 05 512 97 00 240 2 000,0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для государственных нужд 001 11 05 512 97 00 244 2 000,0
Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями 001 11 05 512 97 00 890,0

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 001 11 05 512 97 00 600 890,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных учреждений) 001 11 05 512 97 00 630 890,0

Целевые программы муниципального образования 001 11 05 795 00 00 4 032,0
Муниципальная ведомственная краткосрочная программа "Развитие 
спортивных секций по месту жительства на 2013 год" 001 11 05 795 00 00 4 032,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 11 05 795 00 00 240 1 600,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 001 11 05 795 00 00 243 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 11 05 795 00 00 244 1 400,0
Бюджетные инвестиции 001 11 05 795 00 00 400 2 432,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности фе-
деральным государственным учреждениям  001 11 05 795 00 00 410 2 432,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности ка-
зенным учреждениям  вне рамок государственного оборонного заказа 001 11 05 795 00 00 411 2 432,0

Средства массовой информации 001 12 00 5 219,1
Периодическая печать и издательства 001 12 02 457 00 00 5 219,1
Иные бюджетные ассигнования 001 12 02 457 00 00 800 5 219,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 12 02 457 00 00 810 5 219,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 001
3 МУ «Всеволожская  Муниципальная управляющая компания» 001 05 05 35 586,3

Руководство и управление в сфере установленных функций  органов 
местного самоуправления 001 05 05 002 00 00 35 586,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 05 05 002 99 00 35 586,3
Расходлы на выплаты персоналу  казенных учреждений 001 05 05 002 99 00 110 19 537,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 05 05 002 99 00 111 19 512,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 05 05 002 99 00 112 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 05 002 99 00 240 15 899,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 05 05 002 99 00 242 420,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 05 05 002 99 00 244 15 478,8
Исполнение судебных актов 001 05 05 002 99 00 830 129,6
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государ-
ственных органов)либо должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных учреждений

001 05 05 002 99 00 831 129,6

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 001 05 05 002 99 00 850 20,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 05 05 002 99 00 852 20,0
Культура и кинематография 1 322,8

4 МУ "Всеволожский историко-краеведческий музей" 001 08 01 1 322,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 00 00 1 322,8
Расходы на выплаты персоналу  казенных учреждений 001 08 01 441 99 00 110 533,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 08 01 441 99 00 111 528,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 08 01 441 99 00 112 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 441 99 00 240 789,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 001 08 01 441 99 00 242 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 001 08 01 441 99 00 244 697,5
 ВСЕГО РАСХОДОВ 657 260,2
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск" от 26.11.2013 года № 79

 
 АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА капитальных вложений муниципального образования "Город Всеволожск" 2013 год

№ КБК Наименование объекта Наименование вида работ Заказчик
Стои-
мость 

(тыс. руб.)
Примечание

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Капитальные вложения в объекты жилищного хозяйства

Подраздел 1.1. Муниципальный жилищный  фонд

1.1.1. 0501 350 02 00 243  г. Всеволожск 

Ремонт муниципальных квартир (г. Всеволожск, ст. Кирпичный Завод, дом 162, 
кв. 1, г. Всеволожск, ул. Комсомола, дом 7 кв. 36, ул. Комсомола, дом 2 кв. 6, ул. 
Боровая, дом 18, кв. 8,  ул. Комсомола, дом 7 кв. 33, ул. Крылова, дом 40, кв. 6, 
ул. Приютинская, дом 44 кв. 1, ул. Дружбы, дом 4 кв. 9, ул. 2-ая Линия, дом 30 кв. 
2, ул. Магистральная, дом 7 кв. 25, ул. Станционная, дом 4 кв. 4, ул. Маяковского, 
дом 17 кв. 3, ул. Комсомола, дом 7 кв. 14, ул. Боровая дом 16 кв. 1, ул. Пушкин-
ская, дом 52 кв. 4, ул. Дружбы, дом 8 кв. 2, ул. Советская, дом 7 кв. 2. 

Администрация МО "Город 
Всеволожск" 997,3 МК 38/01-36 на сумму 997,28195 

тыс. рублей

1.1.2 0501 350 02 00 243  г. Всеволожск Ремонт муниципальной квартиры по адресу: г.Всеволожск, Алексеевский пр., д. 
30 кв. 3

Администрация МО "Город 
Всеволожск" 65,3 Дог.213/01-17 от 09.09.13 на сумму 

65,318 тыс. руб.
Итого по подразделу 1.1 1 062,6

Итого по разделу 1 1 062,6
Раздел 2. Капитальные вложения в объекты коммунального хозяйства

Подраздел 2.1. ПСД 

2.1.1 0412 338 00 00 244
г. Всеволожск, ул. Школьная 14, 14а, 16, 18, 20, ул. Советская 24, 85, 
87а, 89, 91, ул. Комсомола 22, 24,26, ул. Коммуны д. № № 179, 183, 
185, 189а, 191, 191а, 197.  

ПСД на строительство газопровода Администрация МО "Город 
Всеволожск" 1 766,1 МК № 58/01-36 от 09.09.2013 г. на 

сумму 1766,05129  тыс. рублей 

2.1.2. 0412 338 00 00 244
г. Всеволожск, ул. Константиновская, дома 148, 144, 136, 139, 125, 
150, 143, 137, 145, 174,  121и ул. Менюшинская, проулок к жилым до-
мам в границах дома 40 и 42.

ПСД на строительство газопровода Администрация МО "Город 
Всеволожск" 1 000,0 ТЗ на сумму 797890,86 руб

Итого подразделу 2.1 2 766,1
Подраздел 2.2. Дренажная система 

2.2.1 0502 351 05 00 243 г. Всеволожск, ул. Межевая, д.15, ул. Невская, д. 4
Восстановление  дренажной системы жилого  дома, восстановление дренажной 
системы  дома (углубление колодцев с добавлением колец, перекладка труб с 
врезкой в колодцы и прокладка трубы к коллектору с врезкой)

Администрация МО "Город 
Всеволожск" 745,0 МК 39/01-36 от 16.07.13 на сумму 

745,0 тыс. рублей

Итого по подразделу 2.2 745,0
Подраздел 2.3. Объекты электроснабжения  

2.3.1 0502 351 05 00 243 г. Всеволожск: мкр. Бернгардовка Замена силового шкафа по ул. Первомайской ТП 119 Администрация МО "Город 
Всеволожск" 300,9 МК45/01-36 от 30.07.13 на сумму 

300,85325 тыс. рублей
Итого по подразделу 2.3 300,9

Подраздел 2.4. Газификация

2.4.1 0502 102 01 02 411

Строительство внутридомовых сетей газоснабжения: 
ул.Станционная, д.№№ 2,3,4,5, Приютинская, д .№№ 6,8,10, ул. 
Советская д. 24; распределительный газопровод: ул. Гончарова, 
Колтушское ш., д. № 1  Угловой пер., ул. Пермская, дом 40, от ул. 
Культуры до р. Лубья и 4-й Линии, ул. Пограничная, дома 19, 21, 
21а, 23, 25.

После выполнения проекта СМР Администрация МО "Город 
Всеволожск" 9 769,1

МК 16/01-36 от 22.04.13 на сумму 
1 130,646 тыс.рублей,  МК 37/01-36 
на сумму  4 416,30910 тыс. рублей, 
МК 70/01-36 от 08.10.13 на сумму  

4 222,18198 тыс. рублей

Итого по подразделу 2.4 9 769,1
Подраздел 2.5. Муниципальные бани

2.5.1 0502 351 05 00 243
г.Всеволожск, БПК, ул. Шишканя, дом 16-Б, МП "Баня №1", г. 
Всеволожск ул. Коммуны, д.13, МП "Всеволожская баня № 2", г. 
Всеволожск ,ул. Советская, д. 6

Ремонт муниципальных бань Администрация МО "Город 
Всеволожск" 740,7 МК 62/01-36 от 20.09.13 на сумму 

740,65943 тыс. рублей

Итого по подразделу 2.5 740,7
Итого по разделу 2 14 321,7

Раздел 3. Капитальный вложения в объекты дорожного хозяйства
 Подраздел 3.1. Автомобильные дороги

3.1.1 0409 600 02 00 243 Участок дороги,  проходящий от кладбища № 2  до улицы Листвен-
ной Ремонт асфальто-бетонного дорожного покрытия Администрация МО "Город 

Всеволожск" 2 985,0 МК 52/01-36 от 26.08.2013 на 
сумму 2985,0 тыс.руб.

3.1.2 0409 600 02 00 243 ул. Новоладожская (в ганицах от улицы Евграфова до автодороги ст. 
Магнитная - пос.им. Морозова) Ремонт а/б дорожного покрытия (S = 7542 кв.м.) Администрация МО "Город 

Всеволожск" 6 605,2 МК 12/01-36 от 03.04.13 на сумму 
6605,21183 тыс. рублей

3.1.3. 0409 600 02 00 243 Октябрьскй проспект (с границах от улицы Парковой до улицы 
Евграфова). Ремонт а/б дорожного покрытия  (S =1 830 кв.м.) Администрация МО "Город 

Всеволожск"

3.1.4 0409 600 02 00 243 ул. Плоткина Ремонт дорожного покрытия Администрация МО "Город 
Всеволожск" 1 423,5 МК 30/01-36 от 10.06.13 на сумму 

1 423,4948 тыс. рублей

3.1.5 0409 600 02 00 243 мкр. Бернгардовка, Первомайский проспект (в границах улицы 
Связи до Лесного проспекта) Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования Администрация МО "Город 

Всеволожск" 9 253,5 МК 42/01-36 от 26.07.13 на сумму 
9 253,500 тыс.рублей

3.1.6. 0409 600 02 00 243 Всеволожский проспект (между проспектом Гоголя и улицей 
Взлетной) Ремонт асфальто-бетонного дорожного покрытия автомобильной дороги Администрация МО "Город 

Всеволожск" 2 990,0 МК 48/01-36 от 05.08.13 на сумму 
2 990,0 тыс. руб.,акт от 25.08.13

3.1.7. 0409 600 02 00 243 ул. Народная (в границах от ул.Невской до заезда на придомовую 
территорию д.№ 6 по ул.Народной)

Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования  
(S =1 680 кв.м.)

Администрация МО "Город 
Всеволожск" 1 990,0 МК50/01-36 от 19.08.13 на сумму

 1 990,0 тыс.руб

3.1.8 0409 600 02 00 243 ул. Народная (в границах от въезда на придомовую территорию 
д. № 6 по ул. Народная до Аэропортовской) Ремонт дорожного покрытия с заменой бортового камня Администрация МО "Город 

Всеволожск" 1 272,0 МК 64/01-36 от 04.10.13 на сумму 
1 272,0 тыс.рублей

3.1.9. 0409 600 02 00 243 ул. Аэропортовская (в границах от дома № 1 до дома № 6 по улице 
Аэропортовская) города Всеволожска

Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования 
муниципального образования "Город Всеволожск" по  улице Аэропортовской

Администрация МО "Город 
Всеволожск" 2 393,2 МК 68/01-36 от 07.10.13 на сумму 

2 381,25789 тыс.рублей

3.1.10 0409 600 02 00 243 ул. Аэропортовская (в границах дома № 6 по улице Аэропортовская 
до улицы Центральной) города Всеволожска

Ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги  улицы  Аэропортов-
ской

Администрация МО "Город 
Всеволожск" 2 381,3 МК 69/01-36 от 07.10.13 на сумму 

2381,25788 тыс. рублей 

3.1.11 0409 600 02 00 243 ул. Аэропортовская (от Колтушского шоссе до дома № 1 по улице 
Аэропортовской) города Всеволожска Ремонт бордюров по улице Аэропортовской Администрация МО "Город 

Всеволожск" 998,2 МК 76/01-36 от 17.10.13на сумму 
998,17563 тыс. рублей

Итого по подразделу 3.1 26 519,21
 Подраздел 3.2. Автобусные остановки, пешеходные дорожки, тротуары

3.2.1. 0409 600 02 00 243
Колтушское шоссе (на участке между улицами Плоткина и Бала-
шова) и улица Плоткина (в границах между  улицей Заводской  и 
Всеволожским проспектом)

Ремонт дорожного покрытия тротуара Администрация МО "Город 
Всеволожск" 9 186,7 МК 60/01-36 от 13.09.13 на сумму 

9 186,67966 тыс. рублей

3.2.2. 0409 600 02 00 243 улица Дружбы (в границах от жилого дома 34 до дома 38)
Ремонт дорожного покрытия (устройство оснований и покрытий их песчано-гра-
вийных или щебеночно-песчаных смесей после переустройства водопропускных 
труб)

Администрация МО "Город 
Всеволожск" 208,4

МК 24/01-36 от 13.05.13 на сумму 
224,49117 тыс. рублей. По Акту 

приемки работ от 11.06.13 г. факт.
ст-сть работ 208,43737 тыс. руб. 

3.2.3 0409 600 02 00 243

г. Всеволожск (Октябрьский пр. (остановки "Октябрьский проспект", 
"Улица Александровская" ), мкр. Бернгардовка, Христиновский 
проспект (остановки "Гимназия Грэйс", "Гимназия Грэйс" (обратно),  
мкр. Бернгардовка, улица Приютинская (остановки "Профессиональ-
ное училище № 28 ", "Улица Андерсеновская", мкр. Бернгардовка, 
остановка "Улица Сергиевская", мкр. Мельничный Ручей, остановка 
"Лесоторговая база")

Ремонт остановочных площадок и подъездных путей к автобусным остановкам Администрация МО "Город 
Всеволожск" 428,7

МК от 07.05.2013г. № 22/01-36 
на сумму 490,0 тыс. рублей,акт 

согласования на сумму 428,74177 
тыс. рублей

3.2.4 0409 600 02 00 411 мкр. Бернгардовка, Первомайский проспект (в границах от дома
 № 6 по Первомайскому пр. до Спортивного пер.) города Всеволожска Устройство пешеходной дорожки Администрация МО "Город 

Всеволожск" 2 594,8 МК 73/01-36 от 10.10.13 на сумму 
2 594,75701 тыс. рублей

3.2.5 0409 600 02 00 411 мкр. Бернгардовка, Первомайский проспект (в границах от Спортив-
ного пер. до Лесного пр.) города Всеволожска Устройство пешеходной дорожки Администрация МО "Город 

Всеволожск" 2 984,7 МК 71/01-36 от 08.10.13 на сумму 
2 984,72061 тыс. рублей

Итого по подразделу 3.2 15 403,3
Итого по разделу 3 41 922,5

Раздел 4. Капитальные вложения в объекты благоустройства
 Подраздел 4.1. Объекты уличного освещения

4.1.1. 0503 600 01 00 243

Сети уличного освещения от ТП-92: ул. Пушкинская, ул. Михай-
ловская, ул. Застройщиков, ул. Новопроложенная; от ТП-195: ул. 
Пушкинская, ул. Застройщиков, ул.Новопроложенная, пер.Наличный; 
от ТП-58: ул.Пушкинская; от ТП-21: пр.Грибоедова; ул.Комсомола, 
ул.Крылова; от ТП-36: ул. Крылова, ул. Михайловская, ул.Фонвизина, 
ул. Комсомола; от ТП-112 ул. Комсомола, пер. Зеленый, пер.
Комсомольский; от ТП-46: Колтушское шоссе, ул. Пушкинская, ул. 
Минюшинская. 

Замена опор,СИП 0,4 кВ, замена светильников, монтаж пунктов питания Администрация МО "Город 
Всеволожск" 7 146,3 МК 43/01-36 от 29.07.13 на сумму 

7 146,28886 тыс. рублей

Итого по подразделу 4.1 7 146,3
 Подраздел 4.2.Озеленение

4.2.1 0503 600 03 00 244

"Всеволожский проспект, разворотное кольцо у  ж/д  платформы 
"Всеволожская";
 Всеволожский проспект, площадь "Юбилейная";
 Пересечение Колтушского шоссе и Всеволожского проспекта, сквер 
у памятника В.И. Ленину и клумба у музыкальной школы;
 Пересечение улицы Заводской и Октябрьского проспекта, памятник 
В.А.Всеволожскому и прилегающие территории;
 Пересечение Колтушского шоссе и Дороги жизни, памятник "Дуб 
и Лавр";
 Мемориал «Братские захоронения» на Румболовской горе;
 улица Московская (напротив КДЦ  и на перекрестке с улицей Аэро-
портовской);
 улица Невская;
 улица Александровская, каскадные вазоны;
 Дорога жизни, мемориал «Цветок Жизни»;
 Пересечение улиц Победы и Связи, мемориал «Народу  победителю 
от благодарных потомков»;
 Бульвар школьный между улицами Межевой и Плоткина;
 пересечение улицы Ленинградской с улицей Александровской 
(в районе дома 15 по улице Ленинградской)."

Озеленение, цветочное оформление города Всеволожска Администрация МО "Город 
Всеволожск" 1 500,0 МК от 25.03.2013 г. № 11/01-36  на 

сумму 1 500,0 тыс. рублей

Итого по подразделу 4.2 1 500,0
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 Подраздел 4.3. Детские площадки

4.3.1 0503 600 05 00 243 ул. Заводская у дома 3 корпуса 1 и 2 Устройство детской игровой площадки Администрация МО "Город 
Всеволожск" 2 129,60 МК 47/01-36 от 02.08.13  на сумму 

2129,600 тыс. руб

4.3.2 0503 600 05 00 243 мкр. Котово Поле, ул. Героев перед многоквартирным домом 15 Ремонт детской игровой площадки Администрация МО "Город 
Всеволожск"

4.3.3 0503 600 05 00 243  Юбилейная площадь Устройство детской игровой площадки Администрация МО "Город 
Всеволожск"

4.3.4 0503 600 05 00 243 мкр. Котово Поле, ул. Ленинградская, у многоквартирного дома 21 Ремонт детской игровой площадки Администрация МО "Город 
Всеволожск"

4.3.5 0503 600 05 00 243 мкр. Мельничный Ручей, улица Комсомола, у многоквартирного дома 1 Устройство  детской игровой площадки Администрация МО "Город 
Всеволожск"

4.3.6 0503 600 05 00 243 Мкр. Южный, ул. Доктора Сотникова Устройство  детской игровой площадки Администрация МО "Город 
Всеволожск"

Итого по подразделу 4.3 2 129,60
 Подраздел 4.4.Площадки для сбора ТБО

4.4.1 0503 600 05 00 243 мкр. Мельничный Ручей, улица Лубянская, у дома  2 Ремонт площадки для сбора ТБО Администрация МО "Город 
Всеволожск" 200,00 МК 29/01-36 от 31.05.13 на сумму 

800,0 тыс. рублей

4.4.2 0503 600 05 00 243 мкр. Мельничный Ручей, улица Лубянская, у дома 4 Ремонт площадки для сбора ТБО Администрация МО "Город 
Всеволожск" 200,00

4.4.3 0503 600 05 00 243 мкр. Бернгардовка, ул. Обороны, д. 3/1, 2 Ремонт площадки для сбора ТБО Администрация МО "Город 
Всеволожск" 200,00

4.4.4 0503 600 05 00 243 мкр. КотовоПоле, ул. Александровская в районе многоквартирного 
дома 77 Ремонт площадки для сбора ТБО Администрация МО "Город 

Всеволожск" 200,00

Итого по подразделу 4.4 800,00
 Подраздел 4.5.Благоустройство территорий

4.5.1 0503 600 05 00 243 мкр. Котово Поле, ул. Межевая; ул. Александровская, дом 76 Устройство торговой зоны (S=1095 кв.м); Устройство парковки для автомашин с 
устройством павильона ТБО (S=660 кв. м)

Администрация МО "Город 
Всеволожск" 3 449,2

МК 21/01-36 от 07.05.2013 на сум-
му 3 512,0 тыс.рублей,акт на сумму 

3 449,24645 тыс. рублей

4.5.2 0503 600 05 00 243 мкр. Котово Поле, ул. Ленинградская, у многоквартирных домов 32, 
36 разработка ПСД по организации водоотведения и благоустройству сквера Администрация МО "Город 

Всеволожск" 300,0 МК 61/01-36 от 17.09.13 на сумму 
300,0 тыс.рублей

Итого по подразделу 4.5 3 749,2
Итого по разделу 4 15 325,1

Итого по Адресной программе 2013 года 72 632,0
5. Расходные обязательства 2012 года

5.1. 0501 350 02 00 243 г. Всеволожск, улица Колхозная, дом 12 и улица Северная дом 5  Ремнот кровли Администрация МО "Город 
Всеволожск" 2 130,0 МК 131/0136 от 09.11.2012 г. на 

сумму 2 130,0 тыс. рублей

5.2. 0501 350 02 00 243 г. Всеволожск, Дружбы,  д. № 4, корп.1,2,3. ул. Плоткина, д. №15, ул. 
Ленинградская, д. №15, корп.1 ПСД на капитальный ремонт внутреннего электроснабжения жилых домов Администрация МО "Город 

Всеволожск" 401,0 МК 111/01-36 от 14.09.12 на сумму 
400,99973 тыс.руб.

5.3. 0502 351 05 00 243

г. Всеволожск, пр. Алексеевский, дом 75, ул. Александровская,  дом 
76, ул. Грибоедова, дома 48 и 95,  ул. Дорожная, дом 5, ул. Констан-
тиновская, дом 134, ул. Ломоносова, дома 16,68,80,99,107, ул. Мая-
ковского, дома 11 и 32, ул. Межевая, дом 11, пер. Нагорный, дом 1/3, 
ул. Народная, дом 4, ул. Некрасова, дом 30 корп. 2, ул. Обороны, дом 
3/2, ул. Первомайская, дом  2/1, ул. Почтовая (угол ул. Бибиковская) 
дом 10, ул. Связи, дом 6, ул. Толстого дом 29, пр. Христиновский (у 
моста) дом 3, ул. Чернышеского, дом 19, ул. Шишканя (фасад) дом 1, 
ул. Южная, дома 8 и 16

Ремонт пожарных гидрантов Администрация МО "Город 
Всеволожск" 699,0 МК 138/01-36 от 20.11.2012 г.  На 

сумму 1000,0 тыс. рублей

5.4. 0412 338 00 00 244 Первомайский пр. и ул. Южная ПСД на строительство пешеходной дорожки Администрация МО "Город 
Всеволожск" 910,0 МК 117/01-36 от 10.10.12 на сумму 

910 тыс. руб.
Итого по разделу 5 4 140,0

Всего по Адресной программе 76 772,0

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к решению совета депутатов МО "Город Всеволожск" от 26.11.2013 года № 79
Распределение бюджетных ассигнований на финансирование целевых программ  муниципального 

образования "Город Всеволожск"   на 2013 год

№ 
п/п Наименование

Объем 
бюджетных 
ассигнова-

ний, тыс. 
руб.

1. ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 62 377,1
1.1.  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 230,3

1.1.1.
Ведомственная целевая программа (краткосрочная) "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
в границах населённых пунктов муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2013 год"

3 105,2

1.1.2. Ведомственная целевая программа (краткосрочная)  «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии  МО «Город Всеволожск» на 2013 год»  (расходные обязательства 2012 года) 1 125,1

1.2. Культура 16 749,2
1.2.1. Муниципальная целевая программа "Молодежь города Всеволожска на 2013 год" 2 316,0

1.2.2. Ведомственная краткосрочная целевая программа "Развитие молодежно-подростковых клубов города Все-
воложска" на 2013 год" 14 433,2

1.3. Физическая культура и спорт 4 032,0

1.3.1. Муниципальная ведомственная краткосрочная программа "Развитие спортивных секций по месту житель-
ства на 2013 год" 4 032,0

1.4. Другие общегосударственные расходы 2 794,2

1.4.1 Муниципальная долгосрочная целевая программа "По противодействию коррупции в муниципальном образо-
вании "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2011-2013 годы" 56,9

1.4.2 Ведомственная краткосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений среди несовершенно-
летних на территории МО "Город Всеволожск" на 2013 год" 320,0

1.4.3
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2013 
год"

2 417,3

1.5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19 326,1

1.5.1.
Краткосрочная целевая программа "Устройство съездов и сходов с тротуаров на проезжую часть с целью 
обеспечения доступности передвижения маломобильных групп населения в г. Всеволожске Ленинградской 
области"

1 220,4

1.5.2. Муниципальная целевая долгосрочная программа «Реконструкция системы водоотведения поверхностных, 
дождевых и грунтовых сточных вод МО «Город Всеволожск» на 2013-2016 годы 2 500,0

1.5.3. Муниципальная целевая долгосрочная программа «Развитие улично-дорожной сети муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» на 2013-2015 годы 15 605,7

1.6. Жилищное хозяйство 14 245,3

1.6.1.
Краткосрочная ведомственная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, рас-
положенных на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2013 году»

14 245,3

1.7. Образование 1 000,0

1.7.1.
Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха детей, подростков и молодежи в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2013 
– 2015 г.г.»

1 000,0

2. УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ 105 143,4
2.1.  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 14 000,0

2.1.1.

"Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Ленинград-
ской области на 2013-2015 годы" (муниципальная целевая программа  "Внедрение правоохранительного 
сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной  информационной системы «Безопас-
ный город» на улицах, в общественных местах и на объектах транспортной инфраструктуры города Всево-
ложска Всеволожского района Ленинградской области на 2013 год"), 
 в том числе за счет средств: "

14 000,0

областного бюджета Ленинградской области 12 000,0
бюджета муниципального образования "Город Всеволожск" 2 000,0

2.2. Культура 70,0

2.2.1.

Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы»  на мероприятия, 
направленные на сохранение имиджа профессионального искусства в Ленинградской области , в том числе 
за счет средств: 

70,0

областного бюджета Ленинградской области 70,0
2.3. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 62 325,7

2.3.1.

Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской 
области на 2009 - 2020 годы", в том числе:  62 325,7

 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населённых 
пунктах за счет средств областного бюджета Ленинградской области 5 995,2

 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населённых 
пунктах за счет средств бюджета муниципального образования "Город Всеволожск" 3 391,2

 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов за счет средств областного бюджета Ленинградской области 19 861,9

 капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования "Город Всеволожск" 2 130,0

расходные обязательства 2012 года по  капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств  областного бюд-
жета Ленинградской области

29 400,0

расходные обязательства 2012 года по  капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств  бюджета муни-
ципального образования "Город Всеволожск"

1 547,4

№ 
п/п Наименование

Объем 
бюджетных 
ассигнова-

ний, тыс. 
руб.

2.4. Жилищное хозяйство 28 747,7

2.4.1.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального  
образования "Город Всеволожск", в том числе за счет средств: 28 747,7

 государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства   8 572,0
областного бюджета Ленинградской области  10 000,0
 бюджета муниципального образования "Город Всеволожск"  10 000,0
 бюджета муниципального образования "Город Всеволожск" - собственника муниципального жилого фонда 175,7
3. УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРО-
ГРАММЕ 8 522,2

Субсидии муниципальным образованиям для реализации инвестиционных проектов по строительству и ре-
конструкции объектов общественной муниципальной инфраструктуры 8 522,2

3.1.

Приобретение жилых помещений с целью создания муниципального жилищного фонда для обеспечения 
жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара, в том числе за счет средств: 8 522,2

областного бюджета Ленинградской области 4 689,7
бюджета муниципального образования "Город Всеволожск" 3 832,5
ВСЕГО: 176 042,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 26.11.20132 года № 79 
СУБСИДИИ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА 

муниципального образования «Город Всеволожск» некоммерческим и общественным
 организациям в 2013 году (руб.)

№ 
п/п

Перечень юридических 
лиц Цель предоставляемой субсидии Сумма 

расходов

1 
Общественная организация 
Детско-юношеский Фут-
больный клуб «Надежда» 

На реализацию Программы «Совершенствование и дальнейшее развитие 
детско-юношеского футбола в г. Всеволожске» в части финансирования 
следующих статей расходов: 
- на оплату взносов за участие в различных соревнованиях; 
- на приобретение учебно-тренировочного инвентаря; 
- на приобретение спортивной экипировки для команд; 
- на приобретение оборудования для футбольного медицинского центра. 

792 736,0 

2 

Межрегиональное обще-
ственное движение "ЭКО-
ЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ" 

На реализацию Программы «Зеленый паспорт города Всеволожска – 2013» в 
части финансирования следующих статей расходов: 
- заработная плата и начисления на заработную плату участников программ; 
- питание участников программ; 
- экипировка участников программ; 
- наградная продукция; - транспортные расходы; 
- культурно-массовые и спортивные мероприятия; 
- расходы, связанные с благоустройством территории. 

3 522 197,17 

3 

Местная общественная 
организация "Спортивная 
федерация волейбола г. 
Всеволожска"

На приобретение спортивной экипировки для команд 97 264,0 

ИТОГО 4 412 197,17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к решению совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 26.11.20132 года № 79 

ПРОГРАММА 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  муниципального образования 
"Город Всеволожск" на 2013 год

№ Наименование объекта

Наи-
мено-
вание 
вида 

работ

Объем финансирования, в рублях

Примечание
Всего

 Средства 
областного 

бюджета Ле-
нинградской 

области

Средства 
бюджета му-

ниципального 
образования 

"Город Всево-
ложск"

1 3 4 5 6 7 8
1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.1.

г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект (участок от Октябрь-
ского пр. до ж/д платформы 
"Всеволожская" )

Ремонт

6 666 600,00 3 998 626,68 2 667 973,32
МК от 08.10.2013 г. 
№72/01-36 на сумму
 6 931,2 тыс. руб. 

1.2.
г. Всеволожск, ул. Сергиевская  
(участок от Всеволожского пр. до 
дома 60   по Всеволожскому пр.)

264 553,32 158 679,08 105 874,24

1.3. г.Всеволожск, пр. Грибоедова 
(картами) 1 542 618,00 925 277,19 617 340,81

МК от 28.08.2013 г. 
№54/01-36 на сумму 
1 542,6 тыс. руб. 

Итого по разделу 1: 8 473 771,32 5 082 582,95 3 391 188,37
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
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2.1. Расходные обязательства 2012 года

2.1.1. г.Всеволожск, ул. Героев, дома 15

Ремонт 

626 182,83 594 873,69 31 309,14

МК от 19.12.2012г. 
№119/01-36 (с изменени-
ями от 09.07.2013г. №1) на 
сумму 30 947,4 тыс. руб. 

2.1.2. г.Всеволожск, ул. Дружбы, дом 4, 
корпус 1 1 808 424,39 1 718 003,16 90 421,23

2.1.3. г.Всеволожск, ул. Дружбы, дом 4, 
корпус 2 2 503 403,21 2 378 233,05 125 170,16

2.1.4. г.Всеволожск, ул. Дружбы, дом 4, 
корпус 3 2 005 165,06 1 904 906,81 100 258,25

2.1.5. г.Всеволожск,  ул. Ленинградская, 
дом 23 1 171 803,65 1 113 213,47 58 590,18

2.1.6. г.Всеволожск,  ул. Ленинградская, 
дом 3 2 027 194,91 1 925 835,16 101 359,75

2.1.7. г.Всеволожск,  ул. Ленинградская, 
дом 34/82 999 932,28 949 935,67 49 996,61

2.1.8. г.Всеволожск,  ул. Ленинградская, 
дом 5 1 893 679,61 1 798 995,63 94 683,98

2.1.9. г.Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 21 899 014,70 854 063,96 44 950,74

2.1.10. г.Всеволожск, ул. Межевая, 
дом 23 592 355,12 562 737,37 29 617,75

2.1.11. г.Всеволожск, ул. Победы, дом 2 995 756,94 945 969,09 49 787,85
2.1.12. г.Всеволожск, ул. Победы, дом 8 530 600,52 504 070,49 26 530,03
2.1.13. г.Всеволожск, ул. Победы, дом 10 530 666,14 504 132,84 26 533,30
2.1.14. г.Всеволожск, ул. Победы, дом 12 689 116,78 654 660,94 34 455,84

2.1.15. г.Всеволожск, ул. Советская, 
дом 24 1 077 684,27 1 023 800,06 53 884,21

2.1.16. г.Всеволожск, ул. Советская, 
дом 28 1 970 050,03 1 871 547,53 98 502,50

2.1.17. г.Всеволожск, ул. Советская, 
дом 30 1 798 765,43 1 708 827,16 89 938,27

2.1.18. г.Всеволожск, ул. Советская, 
дом 32 2 502 401,66 2 377 281,58 125 120,08

2.1.19. г.Всеволожск, ул. Советская, 
дом 34 2 305 379,88 2 190 110,88 115 269,00

2.1.20. г.Всеволожск, ул. Василеозерская, 
дом 8/6 504 969,47 479 721,00 25 248,47

Итого по подразделу 2.1.: 27 432 546,88 26 060 919,54 1 371 627,34
2.2.  2013 год

2.2.1  г.Всеволожск, ул. Ленинградская, 
дом 13

Ремонт

5 589 938,10 5 048 530,07 541 408,03
МК от 03.09.2013г. 
№57/01-36 (доп.согл. 
От 02.10.13г. №1) на 
сумму 9 579,3 тыс. руб. 

2.2.2.  г.Всеволожск, ул. Балашова, 
дом 4  1 447 844,40 1 307 614,83 140 229,57

2.2.3  г.Всеволожск, ул. Плоткина, 
дом 15 836 791,36 755 744,74 81 046,62

2.2.4  г.Всеволожск, ул. Обороны, 
дом 3/1 1 755 000,00 1 585 021,18 169 978,82

МК от 13.09.2013г. 
№59/01-36 на сумму 
6 509,4 тыс. руб. 2.2.5  г.Всеволожск, ул. Обороны, 

дом 3/2 1 949 690,68 1 760 855,27 188 835,41

2.2.6   г.Всеволожск, ул. Героев, дом 15 311 904,25 281 695,06 30 209,19

2.2.7   г.Всеволожск, ул. Василеозер-
ская,  дом 2 1 600 939,94 1 445 888,90 155 051,04

МК от 30.08.2013г. 
№55/01-36 на сумму 
5 090,9 тыс. руб. 

2.2.8   г.Всеволожск, ул. Василеозер-
ская,    дом 4 1 263 060,07 1 140 721,16 122 338,91

2.2.9  г.Всеволожск, Всеволожский пр., 
дом 70  2 226 871,06 2 011 189,62 215 681,44

2.2.10 г.Всеволожск, ул. Вокка, дом 12 1 704 700,45 1 539 593,34 165 107,11

МК от 03.09.2013г. 
№57/01-36 (доп.согл. 
От 02.10.13г. №1) на 
сумму 9 579,3 тыс. руб. 

2.2.11 г.Всеволожск, ул. Вокка, дом 14 1 420 318,57 1 282 754,99 137 563,58
МК от 13.09.2013 г. 
№59/01-36 на сумму 
6 509,4 тыс. руб.

Итого по подразделу 2.2.: 20 107 058,88 18 159 609,16 1 947 449,72
Итого по разделу 2: 47 539 605,76 44 220 528,70 3 319 077,06

3. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
3.1. Расходные обязательства 2012 года

3.1.1.

г.Всеволожск, от улицы Ленин-
градской до дворовой территории 
дома 3 корпус 2 по улице 
Плоткина 

Ремонт

1 809 838,38 1 719 346,46 90 491,92

МК от 19.12.2012г. 
№119/01-36 (с измене-
ниями от 09.07.2013 г. 
№1) на сумму 30 947,4 
тыс. руб.

3.1.2.

г.Всеволожск, от дворовой 
территории дома 2 до дворовой 
территории дома 14  по улице 
Победы 

673 683,76 639 999,57 33 684,19

3.1.3.
г.Всеволожск, от улицы Межевой 
до дворовой территории дома 13 
корпус 1 по улице Плоткина 

404 786,87 384 547,53 20 239,34

г.Всеволожск, к дому 28 по улице 
Советской 626 511,37 595 185,80 31 325,57

Итого по подразделу 3.1. : 3 514 820,38 3 339 079,36 175 741,02
3.2.  2013 год

3.2.1

 г.Всеволожск, ул. Вокка (в гра-
ницах между улицей Алексан-
дровской и территорией МДОУ   
ДС № 6)  Ремонт

1 072 499,99 968 624,06 103 875,93
МК от 13.09.2013г. 
№59/01-36 на сумму 
6 509,4 тыс. руб.

3.2.2
 г.Всеволожск, ул. Вокка, дом 6 (от 
улицы Александровской  до дома 
6 по улице Вокка)  

812 298,13 733 623,78 78 674,35 ТЗ

Итого по подразделу 3.2. 1 884 798,12 1 702 247,84 182 550,28
Итого по разделу 3: 5 399 618,50 5 041 327,20 358 291,30
Всего по Программе: 61 412 995,58 54 344 438,85 7 068 556,73

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.11.2013 г. № 81, г. Всеволожск

О передаче Контрольно-счетному органу муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 9 Федерального закона от 07.02.2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», ст. 264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в целях осу-
ществления внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать Контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области отдельные полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля, согласно приложению к настоящему решению за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, на срок с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

2. Совету депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области заключить соглашение с советом депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о передаче Контрольно-счетному органу муниципального района 
отдельных полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля, согласно приложению к настоящему решению.

3. Администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

- не позднее 1 апреля 2014 года представить в Контрольно-счетный орган муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области отчет об исполнении местного бюджета за 2013 год 
для проведения внешней проверки;

- не позднее 15 ноября 2014 года представить в Контрольно-счетный орган муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области проект местного бюджета на 2015 год для про-
ведения экспертизы.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономическому развитию, бюд-

жету, инвестициям и налогам.
Т.П. ЗЕБОДЕ, 

глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 26.11.2013 года № 81

ПЕРЕЧЕНЬ 
передаваемых отдельных полномочий контрольно-счетного органа поселения Контрольно-счетному 

органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Всево-
ложск» за 2013 год;

2. Проведение экспертизы проекта бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.11.2013 г. № 82, г. Всеволожск

О внесении изменений в Положение о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности МО «Всеволожское городское 
поселение», утвержденное Решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожское городское 

поселение» № 17 от 21 марта 2006 года 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением «Об администрации муниципально-
го образования «Всеволожское городское поселение», утвержденным решением совета депутатов от 26.12.2007 
года №72, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения муници-
пальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Всеволожское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное Решением совета депутатов муни-
ципального образования № 17 от 21.03.2006 года «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования 
и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности и Положения о Ко-
миссии по вопросам распоряжения имуществом МО «Всеволожское городское поселение»:

1.1. Пункт 2.1. Приложения № 1 к решению совета депутатов № 17 от 21.03.2006 года изложить в следующей 
редакции: 

«Систему органов местного самоуправления, осуществляющих владение, пользование и распоряжение иму-
ществом муниципального образования составляют: 

- Совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Совет депутатов);

- Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация муниципального образования). 

1.2. Пункт 2.3. Приложения № 1 к решению совета депутатов № 17 от 21.03.2006 года изложить в следующей 
редакции: 

«Представление интересов муниципального образования в органах управления хозяйственных обществ, то-
вариществ и иных юридических лиц, учредителем которых оно выступает, осуществляет администрация муници-
пального образования.»

1.3. Исключить подпункт 2.4.13. пункта 2.4. Приложения № 1 к решению совета депутатов № 17 от 21.03.2006.
1.4. Пункт 2.5.10. Приложения № 1 к решению совета депутатов № 17 от 21.03.2006 изложить в следующей 

редакции:
«Осуществлять права акционеров (участников) хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) ко-

торых находятся в муниципальной собственности.»
1.5. Пункт 2.5.19. Приложения № 1 к решению совета депутатов № 17 от 21.03.2006 изложить в следующей 

редакции:
«Исполнять полномочия собственника имущества муниципального образования при решении вопросов об ор-

ганизации процедуры несостоятельности муниципальных предприятий, а также хозяйственных обществ и товари-
ществ, в капитале которых имеется доля собственности муниципального образования.»

1.6. Из Пункта 2.5.23. Приложения № 1 к решению совета депутатов № 17 от 21.03.2006 исключить слова: «за 
исключением случаев, установленных п. 2.4. настоящего Положения». 

2. Решение совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 36 от 09.07.2010 года «О внесении изменений в «По-
ложение о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом», утвержденное Решени-
ем совета депутатов № 17 от 21.03.2006 года» отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, жилищно-ком-

мунальному комплексу, транспорту и связи.
Т.П. ЗЕБОДЕ, 

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.11.2013 г. № 83, г. Всеволожск

Об оказании услуг пользования туалетными павильонами на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области советом депутатов муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Муниципальному учреждению «Всеволожская муниципальная управляющая компания»  оказывать услуги 
населению по предоставлению посещения  туалетных павильонов, расположенных по адресам: ул. Межевая, дом 
19, Всеволожский пр., между домами № 54 и № 62, на безвозмездной основе.

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, жилищно-комму-

нальному комплексу, транспорту и связи.
Т.П. ЗЕБОДЕ, 

глава муниципального образования
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

второго созыва МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГОРОД 
ВСЕВОЛОЖСК» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.11.2013 г. № 84, г. Всеволожск

О признании утратившими силу решений 
совета депутатов  муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского
 муниципального Ленинградской области

В целях приведения в соответствие с нормами действующего Рос-
сийского законодательства, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и на основании Устава му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 17.02.2009 года № 6 «Об установлении 
размера платы населения за размещение твердых бытовых отходов на 
полигонах ТБО в 2009 году» с 01 января 2010 года.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 16.02.2010 года № 10 «Об установле-
нии размера платы населения за размещение твердых бытовых отходов 
на полигонах ТБО в 2010 году» с 01 января 2011 года.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 21.12.2010 года № 76 «Об установле-
нии размера платы населения за размещение твердых бытовых отходов 
на полигонах ТБО в 2011 году» с 01 января 2012 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Т.П. ЗЕБОДЕ, 

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.11.2013 № 85, г. Всеволожск

О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории

муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского  муници-

пального района Ленинградской области
Руководствуясь Уставом МО «Город Всеволожск», в целях установ-

ления порядка содержания объектов благоустройства, содержания и 
санитарной очистки территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» от 26.03.2013 года № 12, следующие измене-
ния:

1.1. Раздел «Основные термины и определения» Приложения 1 к 
Правилам по благоустройству территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» (далее Правила) дополнить определением газона, 
следующего содержания:

Газон – участок земли, занятый травянистой растительностью и гра-
ничащий с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, про-
езжих частей дорог.

1.2. Пункт 1 подраздела 6 раздела 2 «Элементы благоустройства 
территории» изложить в следующей редакции: «К малым архитектур-
ным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоратив-
ного оформления, элементы оформления мобильного и вертикального 
озеленения, фонтаны, городская мебель, оборудование детских и спор-
тивных площадок на территории муниципального образования.

1.3. Подраздел 1 раздела 6 «Благоустройство на территориях про-
изводственного назначения» дополнить подпунктом 2 следующего со-
держания: «Установка оборудования, устройство входов и путей движе-
ния по площадкам должно обеспечивать беспрепятственное удобное и 
безопасное передвижение по земельному участку с учетом требований 
Строительных Норм и Правил». 

1.4. Пункт 4 подраздела 12 раздела 2 «Элементы благоустройства 
территории» изложить в следующей редакции: 

Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проек-
тируют из расчета 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения 
площадок проектируются в зависимости от возрастных групп детей и 
места размещения жилой застройки в городе.

1.5. Пункт 7 подраздела 12 раздела 2 «Элементы благоустройства 
территории» изложить в следующей редакции: «Обязательный перечень 
элементов благоустройства территории на детской площадке включает: 
мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 
газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, освети-
тельное оборудование».

1.6. Подпункт 6 пункта 7 подраздела 12 раздела 2 «Элементы бла-
гоустройства территории» изложить в следующей редакции: «Песок в 
детские песочницы добавляется по мере необходимости».

1.7. Пункт 13 подраздела 12 раздела 2 «Элементы благоустройства 
территории» изложить в следующей редакции: «Обязательный перечень 
элементов благоустройства территории на спортивной площадке вклю-
чает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, 
осветительное оборудование и ограждение. Может применяться озе-

ленение».
1.8. Пункт 7 подраздела 12 раздела 2 «Элементы благоустройства 

территории» дополнить подпунктом 7следующего содержания:
«Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке соб-

ственник площадки разрабатывает и устанавливает информационные 
таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудовани-
ем;

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации о не-

исправности и поломке оборудования». 
1.9. Пункт 18 подраздела 2 раздела 8 «Эксплуатация объектов бла-

гоустройства» изложить в следующей редакции: «Ответственные лица 
- предприятия и организации, независимо от их форм собственности, 
осуществляющие содержание и (или) обслуживание многоквартирных 
домов, оборудованных мусоропроводами, обязаны:

• содержать мусоропровод и мусороприемную камеру в исправном 
состоянии;

• иметь в мусороприемной камере запас контейнеров или емкостей 
для сбора мусора не менее чем на одни сутки;

• оборудовать крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на 
лестничных площадках резиновыми прокладками в целях герметизации 
и шумоглушения, а также следить за их плотным приводом;

• еженедельно чистить, дезинфицировать и дезинсекцировать ство-
лы мусоропроводов и мусоросборные камеры, а также иметь необходи-
мый запас дезинфицирующих и моющих средств;

• производить ежедневную уборку лестничных площадок, на которых 
находятся мусорозагрузочные клапана действующего мусоропровода». 

1.10. Дополнить подраздел 1 раздела 8 «Эксплуатация объектов 
благоустройства» пунктом 5 следующего содержания:

«Ответственными за благоустройство, содержание и санитарную 
очистку закрепленных территорий МО являются:

– на участках жилых домов, дворовых и прилегающих к ним терри-
ториях, в том числе на детских площадках, расположенных на дворовой 
территории, на чердаках и в подвалах домов, на лестничных площадках, 
на которых размещены мусорозагрузочные клапаны действующего му-
соропровода, а также внутри подъездов – собственники жилых поме-
щений, председатели товариществ собственников жилья, руководители 
управляющих компаний;

– на территориях землепользования предприятий, учреждений, за-
ведений и других организаций и прилегающих к ним территориях - со-
ответствующие руководители; 

– на территориях землепользования садоводческих и дачных не-
коммерческих товариществ и партнерств (СНТ) и прилегающих к ним 
территориях – председатели СНТ, ДНП;

– на территориях землепользования, принадлежащих гражданам на 
правах частной собственности и прилегающих к ним территориях – соб-
ственники земельных участков;

– на территориях зон отчуждения железных дорог (железнодорож-
ные пути, насыпи и откосы вдоль железнодорожного полотна, переезды, 
мосты через железную дорогу, железнодорожные здания, строения и 
сооружения) и прилегающих к ним территориях – руководители желез-
нодорожных организаций, в ведении которых находятся эти объекты;

– на причалах, других сооружениях и территориях, прилегающих к 
акватории прибрежных вод, – руководители организаций, в ведении ко-
торых находятся эти объекты;

– на территориях, прилегающих к территориям воинских частей, – 
командиры соответствующих воинских частей;

– на территориях, отведенных под проектирование и застройку, где 
не ведутся работы, и прилегающих к ним территориях – физические 
лица, индивидуальные предприниматели или руководители юридиче-
ских лиц, которым отведены земельные участки;

– на территориях, в зданиях, сооружениях и помещениях в них, где 
ведется строительство или другие работы, и прилегающих к ним тер-
риториях – руководители организаций, являющихся генеральным под-
рядчиком строительных или других работ;

– на территориях, прилегающих к магазинам, киоскам, ларькам, па-
вильонам и другим объектам торговли, – владельцы объектов торговли;

– на участках опор линий электропередач, охранных зон кабелей, 
газопроводов, магистральных водопроводов, теплопроводов и других 
инженерных коммунальных сетей – владельцы этих сооружений или, 
при заключении соответствующих договоров, руководители эксплуати-
рующих или обслуживающих организаций;

– на стоянках автобусов и такси и прилегающих к ним территориях 
– руководители соответствующих автотранспортных предприятий, ком-
мерческих организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, в 
том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие пасса-
жирские перевозки; 

– в пределах зон отчуждения автомобильных дорог – руководители 
организаций, содержащих дороги;

– на кладбищах, расположенных на территории МО, – руководители 
специализированных служб по вопросам ритуальных услуг».

1.11. Пункт 1 подраздела 1 раздела 9 «Общие правила содержания 
территории» изложить в следующей редакции: «Общие правила содер-
жания территории включают в себя озеленение территории, содержа-
ние отдельных объектов благоустройства, оборудования, эксплуатации 
и уборки пляжей и мест для купания, содержания и уборки территории 
рынков, оборудования и содержания территории парков и скверов, со-
держание территорий садоводческих некоммерческих товариществ, со-
держание автостоянок и гаражей, а также содержание автотранспорта».

1.12. Подраздел 1 раздела 9 «Общие правила содержания террито-
рии» дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«Порядок закрепления и нормативы определения прилегающей тер-
ритории

– Вся территория муниципального образования в целях исполнения 
настоящих Правил и для благоустройства, содержания и санитарной 
очистки закрепляется за ответственными лицами. 

– Закрепление территории осуществляется на основании межевых 
планов земельных участков, разработанных и утвержденных в соответ-

ствии с действующим законодательством. Границы закрепленной тер-
ритории утверждаются Постановлением администрации МО.

Прилегающая территория до проведения процедуры межевания зе-
мельных участков устанавливается для территории землепользования, 
а также для отдельно стоящих зданий, строений и сооружений:

– на ширину 20 метров свободного пространства по периметру (для 
торговых павильонов и киосков - на ширину 10 м по периметру);

– если у территории землепользования имеется санитарно-защит-
ная зона, превышающая 20 метров в ширину по периметру, – в границах 
санитарно-защитной зоны;

– при расстоянии между двумя соседними территориями земле-
пользования, либо отдельно стоящими зданиями, строениями и со-
оружениями менее 40 метров – до середины участка, расположенного 
между ними;

– для помещений, находящихся в отдельно стоящих зданиях, стро-
ениях и сооружениях – по длине занимаемого ответственным лицом 
участка здания по периметру, на ширину 20 метров свободного про-
странства;

– для зданий, строений и сооружений, расположенных в местах 
сплошной застройки вдоль проезжей части улиц, – до границы проез-
жей части улицы, включая зону тротуара, проходящего по внутридворо-
вой территории;

– для отдельно стоящих рекламоносителей – прилегающая террито-
рия в радиусе, равному высоте этой конструкции.

Ответственные лица на закрепленной территории за счет собствен-
ных средств, своими силами или по договорам с исполнителями обя-
заны:

– своевременно, с периодичностью, обеспечивающей постоянную 
чистоту, убирать от мусора, а в зимнее время очищать от снега и льда 
закрепленную территорию, вывозить собранный мусор, снег, лед, а так-
же иные отходы в установленные для этого места, обрабатывать пеше-
ходные тротуары противогололедными материалами;

– проводить ремонт:
• усовершенствованных дорожных покрытий (асфальта, брусчатки, 

бетонных покрытий) от трещин, выбоин, провалов и других поврежде-
ний;

• неусовершенствованных дорожных покрытий – от ухабов, углубле-
ний и других неровностей;

– проводить регулярную очистку и планировку кюветов и дренажных 
каналов;

– своевременно ухаживать за зелеными насаждениями (обрезать 
ветки деревьев, проводить сезонную стрижку кустарников, вырезать 
поросль, удалять сухостой), газонами (сеять газонную траву, облагора-
живать газоны, подстригать и поливать газоны), клумбами и цветниками 
(высаживать цветы, пропалывать от сорной травы, поливать), произво-
дить скашивание травы при высоте более 5 см;

– устанавливать, очищать, ремонтировать и своевременно окраши-
вать урны;

– содержать в надлежащем состоянии фасады зданий (в том числе 
витрины магазинов).

Собственники участков индивидуальной жилой застройки, а также 
садоводческих, огороднических, дачных участков обязаны:

– осуществлять строительство ограждений (заборов), сараев и дру-
гих хозяйственных построек, не нарушая границ предоставленного им 
земельного участка; строительство ограждений (заборов) на земельных 
участках, находящихся в границах охранной зоны памятников истории и 
культуры, должно проводиться по согласованию с Департаментом госу-
дарственной охраны, сохранения и использования объектов культурного 
наследия комитета по культуре Правительства Ленинградской области 
и администрацией МО;

– содержать ограждение (забор) в прочном, устойчивом состоянии, 
не допускать нарушения его целостности; 

– содержать в надлежащем порядке (планировать, восстанавли-
вать, очищать, окашивать) проходящие через участок водотоки и во-
досточные канавы в границах своих участков, а также на прилегающей 
к земельному участку территории; не совершать действий, влекущих 
подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов; в зимний 
период производить очистку от снега въездов к домам в границах за-
крепленных территорий;

– окашивать траву на территории, прилегающей к земельному участ-
ку;

– своевременно и регулярно производить покраску фасадов жилых 
домов и строений, лицевых (уличных) ограждений, их ремонт; 

– выполнять обрезку кустарников и деревьев, спил аварийных (за-
сохших, поврежденных, больных и т.д.) деревьев за свой счет на закре-
пленной, прилегающей территории и в палисадниках; спил аварийных, 
сухостойных деревьев на закрепленных, прилегающих территориях осу-
ществляться по согласованию с администрацией МО;

– устанавливать и содержать в надлежащем состоянии номерной 
знак дома (участка), а также информационные знаки, устанавливаемые 
органами местного самоуправления; 

– иметь предупреждающую надпись при входе на участок о наличии 
собак; 

– заключить договор на вывоз твердых и жидких бытовых отходов 
со специализированной организацией, имеющей лицензию на сбор, 
транспортировку и размещение ТБО и ЖБО»;

1.13. Пункт 3 подраздела 8 раздела 9 «Правила содержания терри-
тории и отдельных объектов благоустройства» изложить в следующей 
редакции: «Запрещается при парковке транспортных средств созда-
вать препятствия для свободного проезда автотранспорта специальных 
служб и уборочной техники к подъездам жилых домов, зданиям и со-
оружениям»; 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу ад-
министрации МО «Город Всеволожск». 

Т.П. ЗЕБОДЕ, 
глава муниципального образования



134 декабря 2013 ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.11.2013 № 86, г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения совета 

депутатов «Об утверждении новой 
редакции Устава МО «Город Всеволожск» 

В целях приведения Устава муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «Об 
утверждении новой редакции Устава МО «Город Всеволожск», согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета 
депутатов «Об утверждении новой редакции Устава МО «Город Всево-
ложск» согласно приложению № 2.

3. Опубликовать в средствах массовой информации проект решения 
«Об утверждении новой редакции Устава МО «Город Всеволожск» согласно 
приложению № 1 и порядок учета предложений по проекту решения, со-
гласно приложению № 2.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с админи-
страцией муниципального образования организовать обсуждение проекта 
и учет предложений по проекту решения «Об утверждении новой редакции 
Устава МО «Город Всеволожск».

5. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с админи-
страцией муниципального образования организовать и провести собрание 
по проекту решения «Об утверждении новой редакции Устава МО «Город 
Всеволожск» 25 декабря 2013 года.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Т.П. ЗЕБОДЕ, 
глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» от 26.11.2013 года № 86

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
__________ № __ г. Всеволожск

Об утверждении новой редакции 
Устава МО «Город Всеволожск» 

Рассмотрев проект новой редакции Устава муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях устранения несоответствий Устава 
муниципального образования федеральному закону и учета изменений 
действующего законодательства, совет депутатов муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению. 

2. Устав муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (новая редакция) 
вступает в силу с момента опубликования.

3. Направить Устав муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (новая ре-
дакция) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области для государственной регистрации. 

4. После государственной регистрации опубликовать Устав муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (новая редакция) в средствах массовой 
информации.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» от 26.11.2013 года № 86

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту решения совета депутатов  

«Об утверждении новой редакции Устава МО «Город Всеволожск»
Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтере-

сованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при 
обсуждении проекта решения совета депутатов «Об утверждении новой 
редакции Устава МО «Город Всеволожск».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересован-
ным лицом по телефону и (или) в письменном виде.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт 
устава предлагается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подпи-
сано и указан почтовый адрес заинтересованного лица.

При подаче предложений по телефону заинтересованное лицо должно 
представиться и указать свой адрес и (или) телефон для связи.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных 
лиц в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с 
обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными 
лицами в уполномоченный орган после опубликования информационно-

го сообщения в течение всего срока публичных слушаний, но не позднее 
двух рабочих дней после проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов пу-
бличных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии ре-
шения советом депутатов МО «Город Всеволожск».

Устав зарегистрирован 
Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«__»_____________ года.

Государственный регистрационный № ______________________

 УТВЕРЖДЕН
 решением совета депутатов муниципального образования 

«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от «__»________ года № __

Глава муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

________________________ Т.П. Зебоде

УСТАВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 
Г. ВСЕВОЛОЖСК, 2014 ГОД

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования
1. Официальное полное наименование муниципального образования 

– Муниципальное образование «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО «Го-
род Всеволожск».

Статья 2. Границы муниципального образования «Город Всево-
ложск»

1. Муниципальное образование «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области образовано на террито-
рии Всеволожского городского поселения. Административным центром 
муниципального образования является город Всеволожск.

2. Границы территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
установлены Областным законом от 10.03.2004 года № 17-оз «Об уста-
новлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных 
образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных 
образований в их составе». 

3. Территория Всеволожского городского поселения входит в состав 
территории Всеволожского муниципального района.

Статья 3. Официальные символы муниципального образования
1. Муниципальное образование в соответствии с федеральным законо-

дательством и геральдическими правилами вправе устанавливать офици-
альные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и 
иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы муниципального образования подлежат го-
сударственной регистрации в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

3. Официальные символы муниципального образования «Город Все-
воложск» и порядок официального использования указанных символов 
установлены решениями совета депутатов муниципального образования 
от 16.05.2006 года № 39 «Об утверждении официальных символов муни-
ципального образования «Всеволожское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» и от 18 июля 
2006 года № 64 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожское городское поселение» от 
16.05.2006 года № 39 «Об утверждении официальных символов муници-
пального образования «Всеволожское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» и зарегистрирова-
ны в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации 
(Свидетельства от 31 октября 2006 года № 2467 и № 2468).

ГЛАВА 2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 4. Вопросы местного значения поселения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и кон-

троль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по-

селения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий посе-
ления;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля за использованием земель поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

23) присвоение наименований улицам, площадям и иным территори-
ям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации 
домов;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, соз-
дание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-

нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;
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34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-

му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях";

36) осуществление муниципального контроля за проведением муни-
ципальных лотерей;

37) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны;

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-
селения.

Статья 5. Права органов местного самоуправления поселения на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения по-
селения

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории поселения;

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории поселения.

5) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории поселения;

6) создание условий для развития туризма;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопро-
сы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного са-
моуправления других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами 
и законами Ленинградской области, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьёй 14 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения, федеральными законами, уставом муниципальных 
образований могут устанавливаться полномочия органов местного само-
управления по решению указанных вопросов местного значения.

В целях решения вопросов местного значения органы местного само-
управления поселения обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него из-
менений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-

ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных уч-
реждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муниципального заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами; 

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулирова-
нию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплек-
са, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 
частично передаваться на основе соглашений между органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления муници-
пального района, в состав которого входят указанные поселения;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренны-
ми Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»;

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предус-
мотренными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О водо-
снабжении и водоотведении";

5) организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, го-
лосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования;
6) принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-

ного социально-экономического развития муниципального образования, а 
также организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности.

9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом, на-
стоящим уставом.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать 
решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных под-
пунктами 8 - 10, 17 и 20 пункта 1 статьи 4 настоящего Устава в порядке, 
установленном решением совета депутатов муниципального образования.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные на-
стоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления по-
селения самостоятельно.

Подчиненность органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления одного муниципального образования ор-
гану местного самоуправления или должностному лицу местного само-
управления другого муниципального образования не допускается.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Всеволожск» вправе заключать соглашения с органами местного са-
моуправления муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области о передаче им осуществления части 
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования в бюджет муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, порядок определения еже-
годного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

 Для осуществления переданных в соответствии с указанными со-
глашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования.

Статья 6.1. Полномочия контрольно-счетного органа муници-
пального образования

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования осущест-
вляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюдже-

та;
4) организация и осуществление контроля за законностью, резуль-

тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельно-
сти и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способа-
ми по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и под-
готовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в представительный орган 
муниципального образования и главе муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральными законами, законами субъек-
та Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.

2. Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания могут быть переданы контрольно-счетному органу муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в порядке, установленном федеральными законами, законами субъек-
та Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования. 

Статья 7. Порядок наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные фе-
деральными законами и законами Ленинградской области, по вопросам, 
не отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления 
органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами Ленинградской области, отдельными 
государственными полномочиями субъектов Российской Федерации - за-
конами Ленинградской области. Наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями иными нормативны-
ми правовыми актами не допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за 
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих 
бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального об-
разования.

Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных полномочий в пределах выделен-
ных муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

2. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы 
за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в со-
ответствии со статьей 7 настоящего Устава, если возможность осущест-
вления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 
средств бюджета муниципального образования (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целе-
вых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в слу-
чае принятия советом депутатов муниципального образования решения 
о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

Статья 8.1. Муниципальный контроль
1. Муниципальным контролем является деятельность уполномочен-

ных органов местного самоуправления по организации и проведению на 
территории муниципального образования проверок соблюдения при осу-
ществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 
в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальны-
ми правовыми актами в случае, если указанный порядок не предусмотрен 
законом Ленинградской области;

2. Финансирование мероприятий по муниципальному контролю, про-
водимых уполномоченными органами, производится за счет средств бюд-
жета муниципального образования.

3. Муниципальный контроль осуществляется органом местного само-
управления – администрацией МО «Город Всеволожск» (далее по тексту 
статьи - администрация), уполномоченными администрацией сотрудника-
ми структурных подразделений администрации (далее по тексту статьи - 
уполномоченные лица).

4. Муниципальный контроль осуществляется во взаимодействии с фе-
деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Ленинградской области, органами местного самоуправления по-
селений, организациями, общественными объединениями, а также граж-
данами.

5. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль, относятся:

1)  организация и осуществление муниципального контроля на соот-
ветствующей территории;

2)  разработка и принятие административных регламентов проведения 
проверок при осуществлении муниципального контроля;

3)  организация и проведение мониторинга эффективности муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели 
и методика проведения которого утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации;

4)  осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти полномочий.

6. Порядок деятельности органа местного самоуправления, уполномо-
ченных лиц при осуществлении муниципального контроля:

1) в рамках осуществления муниципального контроля администрацией, 
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уполномоченными лицами проводятся плановые и внеплановые проверки.

 Плановые и внеплановые проверки на территории МО «Город Всево-
ложск» осуществляются согласно регламентам проверок, принимаемых 
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

2) единый план работы администрации и уполномоченных лиц на год 
и перечни объектов, планируемых к проверке, утверждаются постановле-
нием администрации в порядке, установленном статьей 9 Федерального 
закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 9. Право населения на осуществление местного само-
управления

1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) осу-
ществляют местное самоуправление посредством участия в местных ре-
ферендумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного само-
управления.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории муниципального образования, обладают при осущест-
влении местного самоуправления правами в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного само-
управления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

3. Установленные Конституцией Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» права граж-
дан на осуществление местного самоуправления могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства.

Статья 10. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения проводится местный референдум. 
Инициатива проведения местного референдума на территории муни-

ципального образования принадлежит гражданам Российской Федерации, 
имеющим право на участие в местном референдуме.

2. Местный референдум может проводиться на всей территории муни-
ципального образования.

3. Решение о назначении местного референдума принимается советом 
депутатов муниципального образования:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 
имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой политической партией, иным обществен-
ным объединением, уставы которых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке, определен-
ном Федеральным законом от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях», на уровне, соответствующем уровню референдума, или на более 
высоком уровне, не позднее чем за один год до дня образования иници-
ативной группы по проведению местного референдума. В этом случае 
руководящий орган этой политической партии, иного общественного объ-
единения либо руководящий орган их регионального отделения или иного 
структурного подразделения (соответственно уровню местного референ-
дума) независимо от его численности выступает в качестве инициативной 
группы по проведению местного референдума;

3) по инициативе совета депутатов муниципального образования и гла-
вы администрации, выдвинутой ими совместно.

4. В поддержку инициативы граждан, политической партии или иного 
общественного объединения по проведению местного референдума со-
бираются подписи участников местного референдума в количестве пяти 
процентов от числа участников местного референдума, зарегистрирован-
ных на территории проведения местного референдума в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», об-
ластным законом Ленинградской области от 09.06.2007 года № 93-оз «О 
местном референдуме в Ленинградской области».

5. Для выдвижения инициативы проведения местного референдума, 
предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и сбора подписей граждан 
Российской Федерации в ее поддержку образуется инициативная группа 
по проведению местного референдума в количестве 20 человек, имеющих 
право на участие в местном референдуме. 

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, из-
бирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, оформляется в по-
рядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом субъекта Российской Федерации.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно советом 
депутатов муниципального образования и главой администрации, оформ-
ляется решением совета депутатов муниципального образования и поста-
новлением администрации.

7. Совет депутатов муниципального образования обязан назначить 
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в предста-
вительный орган муниципального образования документов, на основании 
которых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен советом депутатов 
муниципального образования в установленные сроки, референдум назна-
чается судом на основании обращения граждан, избирательных объедине-
ний, главы муниципального образования, органов государственной власти 
Ленинградской области, избирательной комиссии Ленинградской области 
или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется 
избирательной комиссией муниципального образования, а обеспечение 
его проведения осуществляется исполнительным органом государствен-
ной власти Ленинградской области или иным органом, на который судом 
возложено обеспечение проведения местного референдума.

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Россий-

ской Федерации, место жительства которых расположено в границах му-
ниципального образования. Граждане Российской Федерации участвуют в 
местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъ-
явления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязатель-
ному исполнению на территории муниципального образования и не нуж-
дается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления.

10. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение при-
нятого на местном референдуме решения в соответствии с разграниче-
нием полномочий между ними, определенным уставом муниципального 
образования.

Статья 11. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, 

членов выборного органа местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании.

2. Органы местного самоуправления, депутаты указанных органов из-
бираются на срок 5 лет. Днем окончания срока, на который избираются 
органы местного самоуправления, депутаты указанных органов, является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий 
указанных органов или депутатов, а в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва - день голосования на указанных выборах. Если вто-
рое воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий 
указанных органов или депутатов, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабо-
чим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в 
установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который 
избираются указанные органы или депутаты, является соответственно 
третье воскресенье сентября.

3. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования и 
должностных лиц местного самоуправления назначаются советом депута-
тов муниципального образования.

4. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 
является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если 
сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очеред-
ного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 10 Федерального закона 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

5. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов, 
депутатов совета депутатов, влекущего за собой неправомочность органа 
или выборных должностных лиц местного самоуправления, выборы долж-
ны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

6. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресе-
нье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный 
день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установлен-
ном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на кото-
рое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабо-
чим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в 
установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье 
воскресенье сентября.

7. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления 
должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 
дней до дня голосования. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, 
указанные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных изби-
рательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

8. Если совет депутатов муниципального образования не назначит 
выборы в сроки, предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, а также 
в случае отсутствия совета депутатов, выборы назначаются избиратель-
ной комиссией муниципального образования (далее - муниципальная из-
бирательная комиссия) не позднее, чем за 70 дней до дня голосования. 
Решение избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не 
позднее чем через семь дней со дня истечения установленного частью 7 
настоящей статьи срока официального опубликования решения о назна-
чении выборов.

9. Если муниципальная избирательная комиссия не назначит в уста-
новленный пунктом 8 настоящей статьи срок выборы либо муниципальная 
избирательная комиссия отсутствует, по заявлениям избирателей, избира-
тельных объединений, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, прокурора суд соответствующего уровня может опреде-
лить срок, не позднее которого представительный орган муниципального 
образования, а в случае его отсутствия - муниципальная избирательная 
комиссия должны назначить выборы. При отсутствии этой комиссии вы-
боры организует и проводит временная избирательная комиссия, которая 
формируется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

10. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

11. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства (если выборы признаны состоявшимися и действительными, 
избранным считается зарегистрированный кандидат, получивший наи-
большее число голосов избирателей по отношению к числу голосов изби-
рателей, полученных другим кандидатом (кандидатами).

Статья 12. Голосование по отзыву депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются настоящим уставом.

Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния могут служить только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Де-
путат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за от-
зыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
в муниципальном образовании (избирательном округе).

4. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образова-
ния

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях получения согласия насе-
ления при изменении границ муниципального образования, преобразова-
нии муниципального образования проводится голосование по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муни-
ципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования проводится на 
всей территории муниципального образования или на части его террито-
рии в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования назначается 
советом депутатов муниципального образования и проводится в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Ленинградской области для проведения местного референ-
дума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». При этом положения феде-
рального закона, закона Ленинградской области, запрещающие прове-
дение агитации государственными органами, органами местного само-
управления, лицами, замещающими государственные или муниципальные 
должности, а также положения, определяющие юридическую силу реше-
ния, принятого на референдуме, не применяются.

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей 
муниципального образования или части муниципального образования, 
обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение 
границ муниципального образования, преобразование муниципального 
образования считается полученным, если за указанные изменение, пре-
образование проголосовало более половины принявших участие в голо-
совании жителей муниципального образования или части муниципального 
образования.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном решением совета депутатов муниципального образования.

2. Минимальная численность инициативной группы граждан устанав-
ливается решением совета депутатов муниципального образования и не 
может превышать 3 процента от числа жителей муниципального образо-
вания, обладающих избирательным правом.

3. В случае отсутствия решения совета депутатов муниципального 
образования, регулирующего порядок реализации правотворческой ини-
циативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта му-
ниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

4. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления, к компетенции которых относится приня-
тие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан.

Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает-

ся самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
муниципального образования для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются советом депутатов му-
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ниципального образования по предложению населения, проживающего на 
данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 
муниципальном образовании непосредственно населением посредством 
проведения собраний и конференций граждан, а также посредством соз-
дания органов территориального общественного самоуправления.

4. Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жи-
лых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющий-
ся поселением; иные территории проживания граждан.

5. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются решением совета депутатов 
муниципального образования.

Статья 16. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей муниципального образования 
советом депутатов муниципального образования, главой муниципального 
образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов муниципального образования или главы муниципального обра-
зования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или сове-
та депутатов муниципального образования, назначаются советом депута-
тов муниципального образования, а по инициативе главы муниципального 
образования - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустрой-
ства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется решением совета депутатов муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правово-
го акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

Статья 17. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание 
делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории муниципального образо-
вания могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета 
депутатов муниципального образования, главы муниципального образо-
вания, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального 
общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов муни-
ципального образования или главы муниципального образования, назна-
чается соответственно советом депутатов муниципального образования 
или главой муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначает-
ся советом депутатов муниципального образования в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами совета депутатов муниципаль-
ного образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осущест-
вления территориального общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного самоуправления.

3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного от-
вета.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также пол-
номочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и решением совета депутатов 
муниципального образования, уставом территориального общественного 
самоуправления.

5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

6. В случае необходимости участия более трехсот граждан, постоянно 
или преимущественно проживающих на соответствующей территории, в 
обсуждение вопросов, отнесенных законом к компетенции собрания граж-
дан, проводится конференция граждан (собрание делегатов).

7. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 
делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов 
муниципального образования, уставом территориального общественного 
самоуправления.

8. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-

альному опубликованию (обнародованию).
Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального об-

разования или на части его территории для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

решением совета депутатов муниципального образования.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депу-

татов муниципального образования.
5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-

нием опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по ини-

циативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при про-

ведении опроса по инициативе органов государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Структура и порядок формирования органов местного 
самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области - предста-
вительный орган муниципального образования;

2) глава муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

3) администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области - испол-
нительно-распорядительный орган муниципального образования.

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчет-
ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются 
настоящим уставом.

Наименования представительного органа муниципального образова-
ния, главы муниципального образования, местной администрации уста-
новлены областным законом Ленинградской области от 31 марта 2005 
года № 21-оз «О наименованиях органов местного самоуправления в Ле-
нинградской области».

1. Органы местного самоуправления не входят в систему органов го-
сударственной власти.

2. Изменение структуры органов местного самоуправления осущест-
вляется не иначе как путем внесения изменений в устав муниципального 
образования.

3. Решение совета депутатов муниципального образования об измене-
нии структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее 
чем по истечении срока полномочий совета депутатов муниципального 
образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного само-
управления осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджета муниципального образования.

Статья 21. Совет депутатов
1. Совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
совет депутатов) – представительный орган местного самоуправления 
муниципального образования, формируемый на муниципальных выборах. 

Полное наименование представительного органа – Совет депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

Сокращенное наименование представительного органа – Совет депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск».

2. Совет депутатов муниципального образования состоит из 20 депу-
татов, избираемых на муниципальных выборах по одномандатным изби-
рательным округам, образуемым на территории муниципального образо-
вания на срок 10 лет.

3. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 лет.
4. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае из-

брания не менее 14 депутатов.
5. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
6. Структура совета депутатов включает в себя постоянные органы, 

структурные подразделения и должности: 
- глава муниципального образования – председатель совета депутатов;
- заместитель председателя совета депутатов;
- постоянные комиссии;
- совещание председателей постоянных комиссий;
- фракции;
- аппарат совета депутатов.
6.1. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по во-

просам, рассматриваемым советом депутатов, депутаты образуют фрак-
ции в порядке, установленном настоящим уставом и регламентом совета 
депутатов.

- Фракцией является объединение депутатов, состоящих в одной из 
партий, имеющих право участвовать в выборах в соответствии с Феде-

ральным законом от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».
В состав фракции должно входить не менее 3 депутатов, состоящих в 

одной партии.
Фракции не образуются в случае отсутствия возможности создания 

двух и более фракций.
Деятельность фракции организуется ею в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях», настоящего устава, регламента совета депутатов и положения 
о фракции. 

Фракция принимает положение о фракции на организационном со-
брании большинством голосов от общего числа депутатов, вошедших во 
фракцию.

Фракции информируют главу муниципального образования, постоян-
ные комиссии о решениях по вопросам организации своей деятельности.

6.2. В целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдени-
ем установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюде-
нием установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, совет депутатов муници-
пального образования в своей структуре может образовывать орган муни-
ципального финансового контроля.

Правовой статус, наименование и полномочия органа муниципального 
финансового контроля определяются решением совета депутатов о его 
создании.

7. Организацию деятельности совета депутатов в соответствии с уста-
вом муниципального образования осуществляет глава муниципального 
образования.

8. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, 
на заседаниях.

Заседания совета депутатов созываются главой муниципального об-
разования не реже одного раза в два месяца.

Заседание представительного органа муниципального образования 
считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов от 
установленного числа депутатов. 

Вновь избранный совет депутатов муниципального образования соби-
рается на первое заседание в двухнедельный срок со дня избрания совета 
депутатов муниципального образования в правомочном составе.

Внеочередные заседания созываются главой муниципального образо-
вания по собственной инициативе, по инициативе главы администрации 
муниципального образования, по решению постоянной комиссии, по ини-
циативе не менее 7 депутатов совета депутатов.

9. Порядок созыва и проведения заседаний совета депутатов опреде-
ляется Регламентом совета депутатов. Порядок принятия решений совета 
депутатов и вступления их в силу определяется настоящим уставом.

10. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов предусма-
триваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с класси-
фикацией расходов бюджетов Российской Федерации.

11. Управление и (или) распоряжение советом депутатов или отдель-
ными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме сред-
ствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за 
исключением средств местного бюджета, направляемых на обеспечение 
деятельности совета депутатов и депутатов.

12. Полномочия совета депутатов муниципального образования неза-
висимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в 
случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Полномочия совета депутатов муниципального образования могут 
быть также прекращены:

1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске. При 
этом решение о самороспуске принимается в порядке, определенном ре-
шением совета депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного 
суда о неправомочности данного состава депутатов совета депутатов му-
ниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии с частями 3, 5, 7 статьи 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или объединения поселения с 
городским округом.

13. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муници-
пального образования влечет досрочное прекращение полномочий его 
депутатов. Досрочные выборы в совет депутатов проводятся в сроки, уста-
новленные федеральным законом.

Статья 22. Полномочия совета депутатов
1. В исключительной компетенции совета депутатов муниципального 

образования находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него из-

менений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

4) принятие планов и программ развития муниципального образова-
ния, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации»;

7) определение порядка участия муниципального образования в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку в порядке и по основаниям, установленным статьей 74.1 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. К компетенции совета депутатов относится:
1) установление процедуры и избрание главы муниципального обра-

зования;
2) установление должностей муниципальной службы в соответствии с 

законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 140-оз «О пра-
вовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»;

3) установление размеров должностных окладов лицам, замещающим 
выборные муниципальные должности, размеров должностных окладов и 
окладов за классный чин муниципальных служащих, а также работникам 
органов местного самоуправления, замещающим должности, не являющи-
еся муниципальными должностями муниципальной службы;

4) установление Порядка формирования фонда оплаты труда лиц, за-
мещающих выборные муниципальные должности, фонда оплаты труда му-
ниципальных служащих и фонда оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся муниципальными должностями муниципальной 
службы;

5) принятие решения о назначении главы администрации муниципаль-
ного образования (отклонении кандидатуры, предложенной конкурсной 
комиссией);

6) утверждение Положения о порядке проведения конкурса на замеще-
ние муниципальной должности муниципальной службы; 

7) утверждение порядка формирования аттестационной комиссии му-
ниципальных служащих;

8) утверждение Положения о трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений;

9) формирование избирательной комиссии муниципального образо-
вания;

10) назначение выборов депутатов совета депутатов;
11) назначение местного референдума;
12) утверждение схемы избирательных округов;
13) утверждение генерального плана муниципального образования, в 

том числе внесение в него изменений;
14) утверждение правил землепользования и застройки;
15) утверждение нормативов градостроительного проектирования (при 

их отсутствии - утверждение расчетных показателей обеспечения такой 
территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры);

16) утверждение муниципальных адресных программ;
17) утверждение в соответствии с документами территориального пла-

нирования муниципального образования программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры;

18) утверждение инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

19) установление надбавки к ценам (тарифам) для потребителей;
20) установление периода действия надбавки для потребителей;
21) определение гарантирующей организации - организации, осу-

ществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, которая 
обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотве-
дения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с лю-
бым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически 
присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения в соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ) 
"О водоснабжении и водоотведении" ;

22) установление Порядка использования муниципального имущества 
и средств местного бюджета для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;

23) принятие решения об участии в создании хозяйственных обществ и 
некоммерческих организаций;

24) утверждение Положения о бюджетном процессе;
25) осуществление контроля за исполнением местного бюджета;
26) утверждение Порядка предоставления муниципальных гарантий за 

счет средств местных бюджетов;
27) установление мест общественного питания, в которых не разреша-

ются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе;

28) установление учетной нормы площади жилого помещения, в целях 
принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

29) установление величины порогового значения размера дохода и 
стоимости имущества, в целях признания граждан малоимущими;

30) осуществление права законодательной инициативы в Законода-
тельном собрании Ленинградской области;

31) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального обра-
зования, главы местной администрации о результатах их деятельности, 
деятельности местной администрации и иных подведомственных главе 
муниципального образования органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных представительным органом му-
ниципального образования;

32) утверждение схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов.

3. Иные полномочия совета депутатов муниципального образования 
определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними Уставом Ленинградской области, законами Ленинградской области, 
настоящим Уставом.

Статья 23. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования избирается советом депутатов 

муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия 
его председателя.

3. Глава муниципального образования исполняет полномочия на по-
стоянной основе. 

 Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

4. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен на-
селению и совету депутатов муниципального образования.

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного образования его полномочия временно исполняет заместитель пред-
седателя совета депутатов муниципального образования.

Статья 24. Избрание главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования избирается советом депутатов 

из своего состава тайным голосованием на первом заседании совета де-
путатов.

2. Глава муниципального образования избирается на срок полномочий 
совета депутатов муниципального образования.

3. Главой муниципального образования может быть избран депутат со-
вета депутатов муниципального образования, достигший возраста 21 года 
на день голосования.

4. Кандидаты на должность главы муниципального образования выдви-
гаются на заседании совета депутатов в порядке самовыдвижения, а также 
депутатом (депутатами) совета депутатов.

5. В бюллетени для голосования включаются все кандидатуры на долж-
ность главы муниципального образования, за исключением лиц, взявших 
самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

6. Избранным главой муниципального образования считается канди-
дат, за которого проголосовало более половины от числа избранных депу-
татов совета депутатов.

7. В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для из-
брания числа голосов, совет депутатов проводит повторное голосование. 
При этом в бюллетени для голосования включаются два кандидата, на-
бравшие наибольшее число голосов. Избранным считается кандидат, на-
бравший большинство голосов.

8. Итоги голосования оформляются решением совета депутатов.
9. Решение подписывается председательствующим на заседании со-

вета депутатов в день заседания и вступает в силу со дня принятия.
Статья 25. Полномочия главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования в пределах полномочий:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муни-
ципального образования, нормативные правовые акты, принятые советом 
депутатов муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депута-

тов муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области;

6) представляет представительному органу муниципального образова-
ния ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

2. Глава муниципального образования обладает следующими полно-
мочиями по решению вопросов местного значения:

1) организует работу совета депутатов и его аппарата;
2) созывает очередные и внеочередные заседания совета депутатов;
3) определяет периодическое печатное издание, в котором обнароду-

ются извещения о проведении аукционов, публичных слушаний;
4) принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту 

правил землепользования и застройки;
5) обращается с ходатайством о переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую в уполномо-
ченный орган исполнительной Ленинградской области;

6) осуществляет контроль за планированием, проектированием, стро-
ительством и вводом в эксплуатацию на территории муниципальных об-
разований объектов физкультурно-оздоровительного и спортивного на-
значения;

7) утверждает положение о порядке работы комиссии по установлению 
стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям и формирует её состав;

8) присваивает классные чины 1, 2 или 3 класса муниципальным слу-
жащим, замещающим муниципальные должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

 Классные чины, предусмотренные частями 3, 4, 5 и 6 статьи 9-1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз (ред. 
от 12.07.2010) «О правовом регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области», присваиваются представителем нанимателя (ра-
ботодателем);

9) подает в арбитражный суд ходатайство о введении временной фи-
нансовой администрации в муниципальном образовании;

10) обращается в суд с заявлением о признании нормативного право-
вого акта противоречащим закону полностью или в части.

3. Иные полномочия Главы муниципального образования определяются 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом 
Ленинградской области, законами Ленинградской области, настоящим 
уставом и решениями совета депутатов муниципального образования.

4. Полномочия главы муниципального образования прекращаются до-
срочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального об-
разования;

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения с город-
ским округом.

Статья 26. Депутат совета депутатов
1. Депутат совета депутатов - лицо, избранное избирателями соответ-

ствующего избирательного округа в совет депутатов муниципального об-
разования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

2. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-
вления своих полномочий.

3. Срок полномочий депутата устанавливается 5 лет. Полномочия депу-
тата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала рабо-
ты совета депутатов нового созыва.

4. Депутаты совета депутатов муниципального образования осу-
ществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На 
постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от 
установленной численности совета депутатов органа муниципального об-
разования.

4.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, устанавливаются 
настоящим уставом муниципального образования в соответствии с феде-
ральными законами и областными законами Ленинградской области.

5. Депутат совета депутатов муниципального образования обязан:
1) присутствовать на заседаниях совета депутатов;
2) в случае вхождения в состав постоянных комиссий совета депутатов 

присутствовать на их заседаниях;
3) организовывать и проводить прием избирателей;
4) рассматривать жалобы и заявления избирателей и своевременно 

отвечать на них;
5) исполнять иные обязанности, возложенные на него действующим 

законодательством.
6. Депутат совета депутатов муниципального образования имеет пра-

во:
1) участвовать в обсуждении проектов решений, выносимых на засе-

дание совета депутатов;
2) предлагать для рассмотрения совета депутатов проекты решений и 

поправки для внесения в уже принятые решения;
3) участвовать в работе постоянных комиссий совета депутатов;
4) обращаться в органы местного самоуправления с запросами и полу-

чать на них ответы; 
5) получать ежемесячные компенсационные выплаты за выполнение не 

освобожденными депутатами муниципального образования депутатской 
деятельности согласно возложенным на них полномочиям; при необхо-
димости, получать денежную компенсацию за упущенный заработок или 
вознаграждения за проделанную работу и соответствующее социальное 
обеспечение в порядке, установленном нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования.

Депутат совета депутатов обладает иными правами, установленными 
действующим законодательством.

7. Депутат совета депутатов муниципального образования не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного орга-
на иного муниципального образования или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образования, за исклю-
чением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты 
обязаны соблюдать ограничения, установленные статьей 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в части осущест-
вления предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, 
а также вхождения в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или ад-
министративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
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совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и админи-
стративно-процессуальных действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, при-
надлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

10. Депутат не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответ-
ственность за которые предусмотрена федеральным законом.

11. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и иными федеральными законами;

12) полномочия депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

12. Неисполнение депутатом совета депутатов обязанностей, уста-
новленных пунктом 5 настоящей статьи, в результате которого наруше-
ны права и свободы гражданина, созданы препятствия к осуществлению 
гражданином его прав и свобод может быть признано судом незаконным 
бездействием в порядке, установленном главой 25 Гражданского Процес-
суального Кодекса РФ. 

13. Решение представительного органа муниципального образования 
о досрочном прекращении полномочий депутата представительного ор-
гана муниципального образования принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий, а если это основание появилось в период между сессиями предста-
вительного органа муниципального образования, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания.

14. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо органа местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Статья 27. Порядок избрания, статус и срок полномочий депута-
та, избираемого в состав совета депутатов муниципального района

1. Совет депутатов муниципального образования избирает из своего 
состава депутата, входящего в состав совета депутатов муниципального 
района, путем открытого голосования на срок полномочий совета депута-
тов муниципального образования.

2. Кандидат в депутаты совета депутатов муниципального района вы-
двигается на заседании совета депутатов муниципального образования в 
порядке самовыдвижения, а также депутатом (депутатами) совета депута-
тов муниципального образования.

3. Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре в де-
путаты совета депутатов муниципального района, за исключением лиц, 
взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

4. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более 
половины от числа избранных депутатов совета депутатов муниципального 
образования.

5. В случае если кандидат (кандидаты) не набрал требуемого для из-
брания числа голосов, совет депутатов муниципального образования про-
водит повторные выборы в порядке, установленном настоящей статьей.

6. Итоги голосования оформляются решением совета депутатов муни-
ципального образования.

7. Решение подписывается председательствующим на заседании со-
вета депутатов муниципального образования в день заседания и вступает 
в силу со дня принятия.

8. Полномочия депутата, избранного в состав совета депутатов муни-
ципального района, в качестве представителя в совете депутатов муници-
пального района, прекращаются досрочно:

1) в случае досрочного прекращения его полномочий как депутата со-

вета депутатов муниципального образования по основаниям, указанным в 
пункте 11 статьи 26 настоящего Устава;

2) решением совета депутатов муниципального образования, принято-
го по требованию не менее 7 депутатов совета депутатов муниципального 
образования.

9. Депутат, избранный в состав совета депутатов муниципального рай-
она, имеет право присутствовать на заседании совета депутатов муници-
пального образования, на котором рассматривается вопрос о досрочном 
прекращении его полномочий как представителя, давать объяснения, уча-
ствовать в голосовании по данному вопросу.

10. Решение совета депутатов муниципального образования о до-
срочном прекращении полномочий депутата, избранного в состав совета 
депутатов муниципального района, в качестве представителя в совете де-
путатов муниципального района, считается принятым, если за него прого-
лосовало не менее 14 депутатов от установленной численности депутатов 
совета депутатов муниципального образования.

11. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избран-
ного в состав совета депутатов муниципального района, совет депутатов 
муниципального образования обязан в течение одного месяца избрать в 
состав совета депутатов муниципального района другого депутата.

Статья 28. Администрация муниципального образования. Полно-
мочия администрации муниципального образования 

1. Администрация муниципального образования является исполни-
тельно-распорядительным органом муниципального образования.

Полное наименование исполнительно-распорядительного органа – 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Сокращенное наименование исполнительно-распорядительного орга-
на – Администрация МО «Город Всеволожск».

2. Администрация муниципального образования наделяется полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и областными 
законами Ленинградской области.

Администрация муниципального образования обладает всеми полно-
мочиями по решению вопросов местного значения, за исключением пол-
номочий находящихся в исключительной компетенции совета депутатов и 
отнесенных к компетенции совета депутатов настоящим уставом.

3. Администрацией муниципального образования руководит глава ад-
министрации муниципального образования на принципах единоначалия.

4. Администрация муниципального образования обладает правами 
юридического лица.

5. Структура администрация муниципального образования утвержда-
ется советом депутатов муниципального образования по представлению 
главы администрации муниципального образования. В структуру админи-
страции муниципального образования могут входить отраслевые (функци-
ональные) и территориальные органы администрации.

6. От имени муниципального образования администрация муници-
пального образования выступает учредителем хозяйственных обществ и 
некоммерческих организаций.

Статья 29. Глава администрации муниципального образования
1. Главой администрации муниципального образования является лицо, 

назначаемое на должность главы администрации муниципального образо-
вания по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий.

Контракт с главой местной администрации заключается сроком на 5 
лет. Контракт с главой местной администрации действует до момента из-
брания нового состава представительного органа муниципального обра-
зования.

2. Условия контракта для главы администрации муниципального обра-
зования муниципального образования утверждаются советом депутатов 
муниципального образования, в части, касающейся осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения, и законом субъекта Рос-
сийской Федерации в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования устанавливается советом депута-
тов муниципального образования.

4. Лицо назначается на должность главы администрации муниципаль-
ного образования советом депутатов муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

5. Контракт с главой администрации муниципального образования за-
ключается главой муниципального образования.

6. Глава администрации муниципального образования обязан соблю-
дать ограничения, установленные статьей 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» в части осуществления 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, а так-
же вхождения в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия 
на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен совету депутатов муниципального об-
разования;

2) представляет совету депутатов муниципального образования еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной 
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных предста-
вительным органом муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ленинградской области.

8. Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на ос-
нове контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 8 настоящей ста-

тьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерально-

го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 3, 5, 7 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения с город-
ским округом.

9. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут 
по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) совета депутатов муниципального образования или главы муници-
пального образования - в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) главы местной администрации - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления и (или) органами государ-
ственной власти Ленинградской области.

10. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

Статья 30. Компетенция главы администрации муниципального 
образования

1. Глава администрации муниципального образования уполномочен от 
имени муниципального образования приобретать и осуществлять имуще-
ственные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности. 

2. Глава администрации в пределах полномочий:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации 

муниципального образования, ее структурных подразделений по решению 
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;

2) заключает от имени муниципального образования договоры в пре-
делах компетенции администрации, установленной настоящим уставом;

3) разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов 
структуру администрации муниципального образования, формирует штат 
администрации в пределах утвержденных в бюджете средств на содержа-
ние администрации;

4) утверждает положения о структурных подразделениях администра-
ции;

5) назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
главы администрации, руководителей структурных подразделений адми-
нистрации муниципального образования, а также решает вопросы приме-
нения к ним мер дисциплинарной ответственности;

6) отменяет акты руководителей структурных подразделений админи-
страции, противоречащие действующему законодательству или муници-
пальным правовым актам, принятым на районном референдуме, советом 
депутатов или главой муниципального образования;

7) разрабатывает и вносит в совет депутатов на утверждение проект 
местного бюджета муниципального образования, планы и программы со-
циально-экономического развития муниципального образования, а также 
отчеты об их исполнении;

8) вносит на рассмотрение в совет депутатов проекты нормативных 
правовых актов муниципального образования;

9) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;
10) назначает на должность и освобождает от должности руководите-

лей муниципальных предприятий и учреждений;
11) регистрирует уставы органов территориального общественного 

самоуправления;
12) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при ис-

полнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, свя-
занным с деятельностью совета депутатов и депутатов);
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13) организует работу администрации по вопросам связанным с осу-

ществлением отдельных государственных полномочий, переданных адми-
нистрации федеральными законами и законами Ленинградской области;

3. Иные полномочия главы администрации муниципального образова-
ния определяются федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними уставом Ленинградской области, законами Ленинградской 
области, настоящим уставом и решениями совета депутатов муниципаль-
ного образования.

4. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами Ленинградской области, 
настоящим уставом муниципального образования, решениями совета 
депутатов муниципального образования, издает постановления местной 
администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области, а также распоряжения местной администрации 
по вопросам организации работы местной администрации.

5. Глава администрации муниципального образования несет персо-
нальную ответственность за деятельность структурных подразделений и 
органов администрации муниципального образования.

6. В период временного отсутствия главы администрации муниципаль-
ного образования, его полномочия осуществляет один из заместителей 
главы администрации муниципального образования в порядке, предус-
мотренном положением об администрации муниципального образования. 
При этом полномочия главы администрации муниципального образования 
осуществляются его первым заместителем (заместителем) в полном объ-
еме, если иное не предусмотрено распоряжением главы администрации 
муниципального образования в распоряжении о назначении на исполне-
ние обязанностей.

Статья 31. Избирательная комиссия муниципального образова-
ния

1. Избирательная комиссия муниципального образования организует 
подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия муниципального образования является му-
ниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 
самоуправления.

3. Общие условия формирования и полномочия избирательных комис-
сий муниципальных образований устанавливаются федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и принимаемым в соответствии с ним областным законом Ленинградской 
области, настоящим Уставом.

4. Решением совета депутатов муниципального образования избира-
тельной комиссии муниципального образования может быть придан статус 
юридического лица.

5. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образо-
вания составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования истекает в период избирательной кампании, 
после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в 
которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до 
окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное 
положение не применяется при проведении повторных и дополнительных 
выборов депутатов представительного органа муниципального образова-
ния. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
могут быть прекращены досрочно законом субъекта Российской Феде-
рации в случае преобразования муниципального образования. Днем до-
срочного прекращения полномочий такой избирательной комиссии муни-
ципального образования является день вступления в силу закона субъекта 
Российской Федерации о преобразовании муниципального образования.

6. Избирательная комиссия муниципального образования:
а) осуществляет на территории муниципального образования контроль 

за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;

б) обеспечивает на территории муниципального образования реали-
зацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в 
органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием не-
обходимой печатной продукции;

в) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого порядка распределения 
эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кан-
дидатами, избирательными объединениями для проведения предвыбор-
ной агитации, между инициативной группой по проведению референдума 
и иными группами участников референдума для проведения агитации по 
вопросам референдума;

г) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого порядка установления 
итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;

д) осуществляет на территории муниципального образования меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования 
итогов голосования и результатов выборов, референдумов;

е) осуществляет на территории муниципального образования меры 
по организации финансирования подготовки и проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет 
выделенные из местного бюджета и (или) бюджета субъекта Российской 
Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки и проведе-
ния выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, 
контролирует целевое использование указанных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 
помощь нижестоящим комиссиям;

з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума;

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия муниципального 
района - также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 
избирательной комиссии муниципального образования и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральны-
ми законами, конституцией (уставом), законами субъекта Ленинградской 
области, уставом муниципального образования.

7. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
по решению Избирательной комиссии Ленинградской области, принятому 
на основании обращения совета депутатов муниципального образования, 
могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Статья 32. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граж-

дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муни-
ципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта).

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-
вания к должностям муниципальной службы, определение статуса муни-
ципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми 
в соответствии с ним областным законом Ленинградской области, насто-
ящим Уставом муниципального образования и иными муниципальными 
правовыми актами.

3. Должность муниципальной службы - должность в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, которые образуются в соответствии с настоящим уставом, с 
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полно-
мочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муни-
ципального образования или лица, замещающего муниципальную долж-
ность.

4. Должности муниципальной службы устанавливаются решением со-
вета депутатов в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы в Ленинградской области, утверждаемым законом Ленинградской 
области.

5. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в по-
рядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии 
с федеральными законами и законами Ленинградской области, обязан-
ности по должности муниципальной службы за денежное содержание, вы-
плачиваемое за счет средств местного бюджета.

6. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации и соответствующие квалификационным требованиям, при от-
сутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

7. Квалификационные требования к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавлива-
ются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалифика-
ционных требований для замещения должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом Ленинградской области в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной службы.

8. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы.

9. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется 
в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с уче-
том особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

10. При замещении должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании заключению трудового договора может предшествовать 
конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального 
уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их 
соответствия установленным квалификационным требованиям к должно-
сти муниципальной службы. Порядок проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы устанавливается решением совета де-
путатов муниципального образования.

11. Основные права и обязанности муниципального служащего, огра-
ничения и запреты, связанные с муниципальной службой, основания для 
расторжения трудового договора с муниципальным служащим установле-
ны Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

12. Размер должностного оклада муниципальных служащих, а также 
размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осу-
ществления устанавливаются решениями совета депутатов, издаваемыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ленинградской области. Финансирование муниципальной служ-
бы осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Статья 33. Органы местного самоуправления как юридические 
лица 

1. Юридическими лицами в муниципальном образовании являются:
1) совет депутатов муниципального образования;
2) администрация муниципального образования;
Решением совета депутатов правами юридического лица может наде-

ляться избирательная комиссия муниципального образования.
2. Совет депутатов и администрация муниципального образования как 

юридические лица действуют на основании общих для организаций дан-
ного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к казенным учреждениям.

3. Основаниями для государственной регистрации органов местного 

самоуправления в качестве юридических лиц являются устав муниципаль-
ного образования и решение о создании соответствующего органа мест-
ного самоуправления с правами юридического лица.

4. Основаниями для государственной регистрации органов админи-
страции муниципального образования в качестве юридических лиц яв-
ляются решение совета депутатов муниципального образования об уч-
реждении соответствующего органа в форме муниципального казенного 
учреждения и утверждение положения о нем советом депутатов муници-
пального образования по представлению главы администрации муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области. 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
Статья 34. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 

местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты совета депутатов муниципаль-

ного образования;
3) правовые акты главы муниципального образования, местной адми-

нистрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального 
образования.

2. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами выс-
шей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории муниципального об-
разования.

3. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уста-
ву муниципального образования и правовым актам, принятым на местном 
референдуме.

4. Совет депутатов муниципального образования по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинград-
ской области, уставом муниципального образования, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решение об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности совета депутатов муниципального образования.

5. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 
установленных уставом муниципального образования и решениями совета 
депутатов муниципального образования, издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности совета депутатов муници-
пального образования. 

Глава муниципального образования издает постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом му-
ниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными за-
конами.

6. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами областными законами Ленинградской 
области, настоящим уставом муниципального образования, решениями 
совета депутатов муниципального образования, издает постановления 
местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области, а также распоряжения местной ад-
министрации по вопросам организации работы местной администрации.

Статья 35. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 
муниципального образования осуществляется путем прямого волеизъяв-
ления населения муниципального образования, выраженного на местном 
референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого на референдуме, допол-
нительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо местного само-
управления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указан-
ного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не мо-
жет превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва выборного должностного 
лица местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий 
главы местной администрации, осуществляемых на основе контракта, или 
досрочного прекращения полномочий выборного органа местного само-
управления.

Статья 36. Подготовка и порядок принятия муниципальных право-
вых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата-
ми совета депутатов муниципального образования, главой муниципально-
го образования, иными выборными органами местного самоуправления, 
главой администрации муниципального образования, органами терри-
ториального общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан, Всеволожским городским прокурором, а также иными субъекта-
ми правотворческой инициативы, установленными действующим законо-
дательством. 

2. Проекты нормативных правовых актов совета депутатов муници-
пального образования, предусматривающих установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов 
муниципального образования только по инициативе главы администрации 
муниципального образования или при наличии заключения главы админи-
страции муниципального образования.

3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся ука-
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занные проекты.

4. Проект устава муниципального образования, проект решения совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии устава муниципального образования, внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (об-
народованием) установленного советом депутатов муниципального обра-
зования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту 
указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные из-
менения и дополнения вносятся в целях приведения устава муниципаль-
ного образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.

5. Устав муниципального образования принимается советом депутатов 
муниципального образования. Устав муниципального образования, реше-
ния совета депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования принимаются большинством в 14 голосов депутатов 
совета депутатов муниципального образования.

6. Устав муниципального образования, решения совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат государственной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

7. Решения совета депутатов муниципального образования, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов совета депутатов муниципального 
образования, если иное не установлено Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

8. Решения по вопросам организации деятельности совета депутатов 
муниципального образования принимаются большинством голосов от чис-
ла избранных депутатов совета депутатов муниципального образования.

9. Решение, принятое советом депутатов муниципального образова-
ния, направляется главе муниципального образования для подписания и 
обнародования.

Статья 37. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установ-

ленном настоящим уставом муниципального образования, за исключени-
ем решений совета депутатов муниципального образования о налогах и 
сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). 

3. Устав муниципального образования, решения совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования). 

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний.

4. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления (за исключением полно-
мочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий представительного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных 
изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образо-
вания и предусматривающие создание контрольно-счетного органа муни-
ципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном 
абзацем первым настоящего пункта.

5. Решения совета депутатов муниципального образования, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования). Решения по вопросам организации деятельности 
совета депутатов муниципального образования вступают в силу после их 
принятия.

6. Постановления главы муниципального образования, постановления 
администрации муниципального образования, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образова-
ния, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния).

7. Распоряжения главы муниципального образования по вопросам ор-
ганизации деятельности совета депутатов муниципального образования, 
распоряжения администрации муниципального образования по вопросам 
организации деятельности администрации муниципального образования 
вступают в силу после их принятия. 

8. На территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
применяются только официально опубликованные нормативные правовые 
акты. Официальным опубликованием нормативного правового акта явля-
ется первая публикация его полного текста в официальном издании.

9. Официальными изданиями муниципального образования «Город 
Всеволожск» считаются газеты «Всеволожские вести» и «Всеволожская 
городская газета».

10. Правовые акты нормативного характера (их отдельные положения), 

в которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну 
или сведения конфиденциального характера, официальному опубликова-
нию не подлежат.

Статья 38. Отмена муниципальных правовых актов и приостанов-
ление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавши-
ми) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 
областными законами Ленинградской области, - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным орга-
ном государственной власти Ленинградской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 
его органом местного самоуправления или должностным лицом местно-
го самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-рас-
порядительные органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления 
- не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда областного закона Ленинградской об-
ласти об установлении статуса муниципального образования недейству-
ющим до вступления в силу нового областного закона Ленинградской 
области об установлении статуса муниципального образования не может 
являться основанием для признания в судебном порядке недействующими 
муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, 
принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных правовых актов.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОН-
ТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед государством, 
населением, физическими и юридическими лицами

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность перед государством, населением 
муниципального образования, физическими и юридическими лицами в со-
ответствии с федеральными законами.

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед государством наступает на основа-
нии решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, конституции (устава), законов Ленинградской области, 
устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий в порядке, установленном 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Основания наступления ответственности депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления перед населением и порядок решения соответ-
ствующих вопросов определяются настоящим уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 40. Основания и процедура отзыва депутата совета депу-
татов, главы муниципального образования

1. Население муниципального образования вправе отозвать депутата 
(главу муниципального образования) по основаниям и в порядке установ-
ленными настоящей статьей.

2. Основаниями для отзыва депутата (главы муниципального образо-
вания) являются:

1) противоправные решения, принятые главой муниципального обра-
зования;

2) незаконные действия (бездействия) главы муниципального образо-
вания, депутата Совета депутатов муниципального образования;

3) неучастие депутата без объективных уважительных причин в заседа-
ниях совета депутатов (более трех раз подряд);

4) отказ от контактов с избирателями, ведения приема избирателей, 
рассмотрения их жалоб и заявлений.

3. Основания для отзыва депутата (главы муниципального образова-
ния), указанные в пункте 2 настоящей статьи должны быть подтверждены 
судебным решением. 

4. Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, 
имеющие право на участие в муниципальных выборах, вправе образовать 
инициативную группу по проведению голосования по отзыву депутата 
(главы муниципального образования) в количестве 20 избирателей, заре-
гистрированных в избирательном округе (муниципальном образовании), 
для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата 
(главы муниципального образования).

5. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву депу-
тата (главы муниципального образования) обращается в избирательную 
комиссию муниципального образования, с ходатайством о регистрации 

группы. В ходатайстве инициативной группы должны содержаться сведе-
ния о депутате (главе муниципального образования), в отношении которо-
го инициируется процедура отзыва, с указанием оснований для отзыва, 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт, 
с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес 
места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномо-
ченных действовать от ее имени на территории избирательного округа 
(муниципального образования). 

Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми чле-
нами указанной группы. К ходатайству должен быть приложен протокол 
собрания инициативной группы, на котором было принято решение о вы-
движении инициативы проведения голосования по отзыву депутата (главы 
муниципального образования) и документы, подтверждающие наличие 
оснований для отзыва. На собрании инициативной группы в обязательном 
порядке должен присутствовать депутат (глава муниципального образо-
вания), в отношении которого инициируется процедура отзыва, которому 
должна быть предоставлена возможность дать избирателям объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

6. Муниципальная комиссия в течение 15 дней со дня поступления хо-
датайства инициативной группы обязана рассмотреть ходатайство и при-
ложенные к нему документы и принять решение:

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов требо-
ваниям Федерального закона, закона Ленинградской области и устава 
муниципального образования - о направлении их в совет депутатов муни-
ципального образования;

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
7. Совет депутатов муниципального образования обязан проверить 

соответствие оснований для отзыва депутата (главы муниципального об-
разования) и документов подтверждающих их наличие, указанных иници-
ативной группой, требованиям пунктов 2 и 3 настоящей статьи. При этом 
срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в пред-
ставительный орган местного самоуправления ходатайства инициативной 
группы и приложенных к нему документов.

8. Если совет депутатов муниципального образования признает что 
основания для отзыва депутата (главы муниципального образования) и 
документы, подтверждающие их наличие, отвечают требованиям пунктов 
2 и 3 настоящей статьи то, муниципальная комиссия осуществляет реги-
страцию инициативной группы, выдает ей регистрационное свидетель-
ство на право осуществления сбора подписей в поддержку инициативы 
голосования по отзыву депутата (главы муниципального образования), а 
также сообщает об этом в средства массовой информации. Решение о ре-
гистрации инициативной группы принимается муниципальной комиссией 
в пятнадцатидневный срок со дня признания советом депутатов муници-
пального образования соответствия оснований для отзыва депутата (главы 
муниципального образования) и документов, подтверждающих их наличие, 
требованиям пунктов 2 и 3 настоящей статьи.

9. В поддержку инициативы граждан по проведению голосования по 
отзыву депутата (главы муниципального образования) собираются подпи-
си избирателей в количестве пяти процентов от числа избирателей, за-
регистрированных на территории избирательного округа (муниципального 
образования).

10. Сбор подписей, порядок их проверки и принятия решения муни-
ципальной избирательной комиссией решения о их действительности 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для про-
ведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата 
(главы муниципального образования). Подписные листы должны изготав-
ливаться за счет средств фонда, создаваемого инициативной группой по 
проведению голосования по отзыву депутата (главы муниципального об-
разования). Период сбора подписей избирателей в поддержку инициативы 
проведения голосования по отзыву депутата (главы муниципального об-
разования) составляет 30 дней. 

11. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведе-
ния голосования по отзыву депутата (главы муниципального образования) 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», закона Ленинградской области от 
08.05.2009 года № 44-оз «О референдуме Ленинградской области» для 
проведения местного референдума, устава муниципального образования 
муниципальная комиссия в течение 15 дней со дня представления иници-
ативной группой подписных листов и протокола об итогах сбора подписей 
направляет подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора под-
писей и копию своего постановления в совет депутатов муниципального 
образования для принятия решения о назначении голосования по отзы-
ву депутата (главы муниципального образования). Копия постановления 
муниципальной комиссии направляется также инициативной группе по 
проведению голосования по отзыву депутата (главы муниципального об-
разования).

12. Отказ в проведении голосования по отзыву депутата (главы муни-
ципального образования) допускается только по основаниям, установлен-
ным Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законом Ленинградской области от 08.05.2009 
года № 44-оз «О референдуме Ленинградской области» для проведения 
местного референдума. Отказ по иным основаниям не допускается.

13. Совет депутатов муниципального образования обязан назначить 
голосование по отзыву депутата (главы муниципального образования) в 
течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муници-
пального образования документов о выдвижении инициативы проведения 
голосования по отзыву депутата (главы муниципального образования).

14. В случае если голосование по отзыву депутата (главы муниципаль-
ного образования) не назначено советом депутатов муниципального об-
разования в установленные сроки, голосование по отзыву депутата (главы 
муниципального образования) назначается судом. В случае если голосо-
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вание по отзыву депутата (главы муниципального образования) назначено 
судом, его организует муниципальная избирательная комиссия.

15. Голосование по отзыву депутата (главы муниципального образова-
ния) может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назна-
чение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на 
день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресе-
нье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Не до-
пускается совмещение дня голосования по отзыву депутата (главы муни-
ципального образования) с днем голосования на выборах разных уровней 
и днем голосования на референдумах.

16.Решение о назначении голосования по отзыву депутата (главы му-
ниципального образования) подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не более чем за 60 дней и не менее чем 
за 45 дней до дня голосования. Решение о назначении голосования по от-
зыву депутата (главы муниципального образования) подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

17. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном 
округе.

18. Глава муниципального образования считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрирован-
ных в муниципальном образовании.

Статья 41. Контроль и надзор за деятельностью органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

1. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют 
контроль за осуществлением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления переданных им отдельных 
государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления, наделенные в соответствии с уставом муниципального 
образования контрольными функциями, осуществляют контроль за соот-
ветствием деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления уставу муниципального образования и 
принятым в соответствии с ним решением совета депутатов муниципаль-
ного образования.

Статья 42. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или арби-
тражный суд в установленном законом порядке.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 43. Экономическая основа местного самоуправления 
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют нахо-

дящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государ-
ством наравне с иными формами собственности.

Статья 44. Муниципальное имущество 
1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, указанное в части 2 статьи 50 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», предназначенное для реше-
ния установленных Федеральным законом вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных федеральными законами и областными зако-
нами Ленинградской области, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 
и учреждений в соответствии с решениями совета депутатов муниципаль-
ного образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений.

1. В случаях возникновения у муниципального образования права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 4 
статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки от-
чуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 45. Владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ным имуществом 

1. Органы местного самоуправления от имени муниципального обра-

зования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
решениями совета депутатов муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципаль-
ное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государственной власти Российской Феде-
рации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) 
и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными за-
конами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опре-
деляются решениями совета депутатов муниципального образования в со-
ответствии с федеральными законами.

4. Доходы от использования и приватизации муниципального имуще-
ства поступают в местный бюджет.

5. Администрация муниципального образования в порядке, установ-
ленном советом депутатов от имени муниципального образования может 
создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в соз-
дании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необхо-
димых для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения.

6. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные советом де-
путатов муниципального образования органы местного самоуправления.

7. Администрация муниципального образования на основании реше-
ния совета депутатов муниципального образования определяет цели, ус-
ловия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должно-
сти руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает от-
четы об их деятельности.

8. Администрация муниципального образования от имени муниципаль-
ного образования субсидиарно отвечает по обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

9. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 46. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный 

бюджет).
2. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансирован-

ность местного бюджета и соблюдение установленных федеральными 
законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осу-
ществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местного бюд-
жета, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и 
долговых обязательств муниципального образования.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования 
обеспечивают жителям муниципального образования возможность озна-
комиться с указанными документами и сведениями в случае невозможно-
сти их опубликования.

Статья 47. Порядок формирования, утверждения, исполнения 
местного бюджета и контроля за его исполнением

1. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 
контроль за его исполнением осуществляются органами местного само-
управления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми 
в соответствии с ними областными законами субъекта Российской Феде-
рации.

2. В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, направ-
ляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные 
для обеспечения осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также осущест-
вляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие рас-
ходы местных бюджетов.

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию.

4. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

4.1. Руководитель финансового органа администрации муниципаль-
ного образования назначается на должность из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.

5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального обра-
зования осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

6. Органы местного самоуправления в порядке, установленном фе-

деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, представляют 
в федеральные органы государственной власти и (или) органы государ-
ственной власти Ленинградской области отчеты об исполнении местных 
бюджетов.

Статья 48. Муниципальный заказ
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ (оказа-

ние услуг), финансируемых за счет местного бюджета, осуществляется на 
конкурсной основе, за исключением случаев, когда размещение муници-
пального заказа осуществляется путем запроса котировок цен на товары, 
работы и услуги, или случаев закупки товаров, работ, услуг у единствен-
ного источника.

2. Заказчиком по муниципальному заказу на закупку товаров, выпол-
нение работ (оказание услуг), финансируемых за счет средств местного 
бюджета, выступает местная администрация.

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается уста-
вом муниципального образования и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 49. Правопреемство органов местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Го-

род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области являются правопреемниками органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, иных органов и должностных 
лиц муниципального образования «Всеволожский район Ленинградской 
области», осуществлявших на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области полномочия по решению вопросов местного значения на ос-
новании законодательных актов Российской Федерации, с 1 января 2006 
года.

2. Имущественные обязательства органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, возникающие в силу правопре-
емства, определяются передаточным (разделительным) актом.

3. Передаточный (разделительный) акт утверждается законом Ленин-
градской области.

Статья 50. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.

1. Проект решения совета депутатов муниципального образования о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) установленного советом депутатов муни-
ципального образования порядка учета предложений по проекту указан-
ного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении.

2. Решения совета депутатов муниципального образования о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования принима-
ются большинством в 14 голосов от установленной численности депутатов 
совета депутатов муниципального образования.

3. Решения совета депутатов муниципального образования о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федераль-
ным законом.

4. Решения совета депутатов муниципального образования о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные устав муниципального образования, му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований.

5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления и выборных должностных 
лиц местного самоуправления, вступают в силу после истечения срока 
полномочий совета депутатов муниципального образования, принявше-
го решение совета депутатов муниципального образования о внесении в 
устав указанных изменений и дополнений.

Статья 51. Переходные положения.
1. Настоящая редакция устава муниципального образования «Город 

Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти вступает в силу после государственной регистрации и официаль-
ного опубликования.

2. Действующая редакция устава муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти утрачивает силу с момента вступления в силу новой редакции устава. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Во исполнение распоряжения главы муниципального образования «Город Всеволожск» от 26.11.2013 № 92 «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об утверждении новой редакции Устава 
МО «Город Всеволожск» комиссия по организации и проведению публичных слушаний информирует население 
муниципального образования о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения со-
вета депутатов «Об утверждении новой редакции Устава МО «Город Всеволожск».

Заказчик слушаний: совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Уполномоченный орган: постоянно действующая комиссия по организации и проведению публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Город Всеволожск».

Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией можно с 04 декабря 2013 года по адресу: 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138, кабинет 133-в, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, телефон для справок: 8 
(813-70) 24-537 и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru.

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слушаний, можно направлять в совет депута-
тов МО «Город Всеволожск» по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138, кабинет 133-в, в рабочие дни с 
14.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), телефон для справок: 8(81370) 24-537 или направить 
в письменном виде в совет депутатов МО «Город Всеволожск», в комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 133-в.

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 25 декабря 2013 года, в 17.00, по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 1-й этаж, зал заседаний.

Д.М. КОРОБКОВА, 
заместитель председателя совета депутатов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.11.2013 г. № 3589, г. Всеволожск
Об утверждении Положения о пропускном 

режиме в здании администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
В целях усиления антитеррористической защищенности объекта, 

доступного неопределенному кругу лиц, для обеспечения надлежащей 
организации пропускного режима и упорядочения доступа в здание ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, в рамках полномочий по организации охраны общественного 
порядка и участию в профилактике терроризма в соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о пропускном режиме в здании администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области согласно приложению (далее – Положение).

2. Отделу муниципальной службы и кадров (Плещеевой Н.Ю.) обеспечить:
– выдачу сотрудникам администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО, контрольно-счетного органа МО «Всеволожский му-
ниципальный район», совета депутатов МО Всеволожский муниципальный 
район» (далее – сотрудники органов местного самоуправления района) 
именных магнитных карт в целях прохождения через электронную проход-
ную в здании администрации под личную роспись,

– ознакомление сотрудников органов местного самоуправления рай-
она с Положением.

– внесение соответствующих дополнений в Правила внутреннего тру-
дового распорядка администрации, касающиеся установления и соблюде-
ния пропускного режима в здании администрации.

3. Опубликовать настоящее постановление и Положение в газете «Все-
воложские вести».

4. Распоряжение от 20.02.2012 № 08 «Об утверждении инструкции о 
пропускном режиме» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности А.В. Сафонова.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение утверждено постановлением администрации 
от 22.11.2013 № 3589

ПОЛОЖЕНИЕ о пропускном режиме в здании администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
1. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в целях усиления антитерро-

ристической защищенности объекта, доступного неопределенному кругу 
лиц, для обеспечения надлежащей организации пропускного режима и 
упорядочения доступа в здание администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в рамках полномочий по 
организации охраны общественного порядка и участию в профилактике 
терроризма в соответствии со ст. 15 федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ».

2. Положение определяет организацию пропускного режима на объ-
екте: в здании администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, расположенном по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138. (далее – объект).

3. Пропускной режим – устанавливаемый муниципальным правовым 
актом порядок, не противоречащий законодательству Российской Фе-
дерации, доведенный до сведения сотрудников администрации района 
и иных органов местного самоуправления района, посетителей админи-
страции района и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 
исключающих возможность бесконтрольного:

– входа (выхода) лиц;
– въезда (выезда) транспортных средств на территорию, прилегающую 

к объекту,
– вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объект и прилегающую 

к нему территорию.
4. «Служба пропускного режима» состоит из:
– администратора пропускного поста – сотрудники МКУ «ЦОФМУ»;
– сотрудник пропускного поста – сотрудники МКУ «ОБИП».
5. В целях обеспечения пропускного режима:
– сотрудники органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
должны быть проинформированы об этом посредством ознакомления с 
настоящим Положением отделом муниципальной службы и кадров адми-
нистрации,

– посетители администрации района и сотрудники иных органов (ор-
ганизаций, предприятий), осуществляющие трудовую функцию в здании 
администрации, информируются о введении пропускного режима путем 
ознакомления с настоящим положением, опубликованным в газете «Все-
воложские вести».

6. В целях применения настоящего Положения под сотрудниками орга-
нов местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области понимаются муниципальные служащие; лица, за-
мещающие муниципальные должности, и лица, исполняющие обязанности 
по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления Всеволожского муниципального района, рабочее место которых 
расположено в здании администрации района.

7. Положение является обязательным для исполнения сотрудниками 
органов местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный 
район», посетителями администрации района, и иными лицами, осущест-
вляющими работы, оказывающими услуги, на объекте. 

8. Положение в обязательном порядке доводится до сведения каждого 
сотрудника указанных выше органов местного самоуправления Всеволож-
ского муниципального района.

2. Порядок организации пропускного режима.
2.1. Порядок оформления и выдачи именных магнитных карт сотруд-

никам.

2.1.1. В целях упорядочения организации пропускного режима в ад-
министрации района сотрудникам органов местного самоуправления МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области выдаются 
Именные Магнитные Карты (далее – ИМК), являющиеся постоянным про-
пуском на объект.

2.1.2. ИМК являются именными и действительны для тех лиц, на имя 
которых они выданы. Передача ИМК третьим лицам запрещена.

2.1.3. ИМК выдаются в отделе муниципальной службы и кадров (после 
ознакомления с требованиями Положения) под личную подпись.

При увольнении сотрудник обязан вернуть ИМК в Отдел муниципаль-
ной службы и кадров.

2.1.4. В случае утраты или порчи ИМК сотрудники органов местного са-
моуправления Всеволожского муниципального района уведомляет об этом 
Отдел муниципальной службы и кадров в целях повторной выдачи ИМК. 
Повторное изготовление ИМК осуществляется за счет лица, виновного в 
утрате либо порче ИМК.

2.2. Порядок пропуска на объект.
2.2.1. Сотрудники органов местного самоуправления Всеволожского 

муниципального района пропускаются через электронную проходную, рас-
положенную в вестибюле главного входа здания администрации, по ИМК.

2.2.2. В выходные, праздничные дни сотрудники администрации допу-
скаются в здание администрации по предварительным заявлениям, подан-
ным на имя главы либо заместителей главы администрации по безопасно-
сти, по общим вопросам, согласованными ими, с последующей передачей 
заявлений Администратору пропускного поста охраны не позднее 18.00 
текущего дня. 

2.2.3. Круглосуточный допуск, а также допуск в выходные, праздничные 
дни на объект и его территорию разрешен следующим лицам без оформ-
ления согласованного письменного заявления:

– главе МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
– заместителям главы администрации района;
– управляющему делами администрации района;
– начальнику отдела ГО и ЧС;
– сотрудникам дежурной диспетчерской службы;
– руководителю МКУ «ОБИП».
2.2.4. Вход в здание администрации района посетителей через элек-

тронную проходную осуществляется при предъявлении документов, удо-
стоверяющих личность посетителя. 

2.2.5. Администратор пропускного поста в обязательном порядке про-
веряет предъявленные посетителем документы, удостоверяющие личность, 
и осуществляет запись в соответствующем Журнале учета, указывая: 

– ФИО посетителя;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность;
– время и дату, посещаемое структурное подразделение (должностное 

лицо). 
2.2.6. Представители средств массовой информации допускаются на 

объект с разрешения главы администрации либо заместителя главы ад-
министрации по безопасности в сопровождении представителя пресс-
службы администрации.

2.2.7. Пропуск иностранных делегаций (граждан) на объект произво-
дится в соответствии с «Инструкцией по обеспечению защиты государ-
ственной тайны в администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» с разрешения 
главы администрации либо заместителя главы администрации по безопас-
ности согласно ранее представленному в администрацию района Списку 
с обязательной проверкой Администратором поста документов, удостове-
ряющих личность, в сопровождении представителя администрации.

2.2.8. Представители правоохранительных органов (прокуратура, МВД, 
ФСБ, ФСО, ФСКН, ФМС, следственный комитет), представители государ-
ственных органов и органов местного самоуправления допускаются на 
объект при предъявлении служебного удостоверения. О прибытии со-
трудников правоохранительных органов на объект сообщается главе ад-
министрации и заместителю главы администрации по безопасности (либо 
лицам их замещающим).

2.2.9. Представители надзорных и контролирующих органов допуска-
ются на объект при предъявлении служебных удостоверений, надлежащим 
образом оформленных документов о проведении проверки в сопровожде-
нии сотрудника соответствующего структурного подразделения админи-
страции, определяемого главой администрации либо заместителем главы 
администрации по безопасности. 

2.2.10. Пожарные и аварийно-спасательные службы, скорая медицин-
ская помощь и их транспортные средства, прибывшие на объект, в связи 
с возникновением чрезвычайной ситуации, и необходимостью оказания 
неотложной помощи допускаются на объект и на прилегающую к нему тер-
риторию беспрепятственно при предъявлении служебных удостоверений.

2.2.11. Не допускаются на объект лица:
– находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-

ния;
– не выполнившие требования Администратора пропускного поста по 

предъявлению документов, удостоверяющих личность;
– с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми вещества-

ми;
– с легковоспламеняющимися жидкостями и взрывоопасными пред-

метами (жидкости, аэрозоли, газы);
– торговые агенты (представители).
Крупногабаритные вещи (предметы) посетителей подлежат досмотру 

сотрудником пропускного поста на предмет наличия либо отсутствия в 
них, указанных в п. 2.2.11 настоящего Положения, предметов. 

2.3. Порядок пропуска транспортных средств на территорию объекта, 
вывоз (ввоз) материальных ценностей.

2.3.1. Въезд (выезд) транспортных средств на прилегающую к объекту 
территорию осуществляется через центральный, боковой и внутренний 
шлагбаумы.

2.3.2. Въезд (выезд) транспортных средств сторонних организаций, 
прибывших с грузом в адрес объекта, производится по заявке, подписан-
ной начальником структурного подразделения, являющегося заказчиком 
(получателем) груза.

При прибытии автотранспорта с грузом в нерабочее время (при на-
личии заявки), автотранспортное средство пропускается на прилегающую 
территорию объекта в соответствии с установленным порядком. При от-
сутствии заявки и путевого листа транспортное средство на территорию 
объекта не допускается.

О прибытии автотранспорта Администратор пропускного поста ин-
формирует заинтересованное должностное лицо администрации района, 

являющееся получателем груза (товара).
2.3.3. Пропуск пожарных машин, прибывших на прилегающую терри-

торию здания администрации для оказания помощи в тушении пожара, а 
также машин скорой помощи и аварийно-спасательной службы, произво-
дится Администратором поста охраны беспрепятственно.

2.3.4. Въезд и стоянка на территории объекта транспорта, принад-
лежащего сотрудникам администрации на правах личной собственности, 
допускается с разрешения главы администрации. 

2.3.5. Служебные автотранспортные средства администрации, ее со-
трудников (в том числе, руководителей муниципальных учреждений и му-
ниципальных предприятий) допускаются на территорию объекта без про-
верки документов и без досмотра. 

2.3.6. Документами, дающими право на ввоз материальных ценностей, 
грузов, товара и т.п., доставленных на объект, являются товарно-транс-
портная накладная и путевой лист. 

2.3.7. Документами, дающими право на вывоз (вынос) имущества и ма-
териальных ценностей с объекта является накладная, подписанная упол-
номоченным должностным лицом администрации. 

2.3.8. При возникновении чрезвычайной (аварийной) ситуации вы-
воз имущества и материальных ценностей с объекта производится без 
оформления документов, но с обязательным их досмотром сотрудником 
пропускного режима.

3. Обязанности сотрудников (должностных лиц) администрации в 
целях обеспечения пропускного режима.

3.1. В целях обеспечения пропускного режима на объекте руководите-
ли структурных подразделений администрации района обязаны:

– определить время и порядок допуска посетителей в структурные под-
разделения (часы приема);

– информировать Службу пропускного режима о проведении меропри-
ятий, предполагающих участие определенного круга лиц (посетителей), с 
предоставлением на пропускной пост Списка лиц, участвующих в меро-
приятии, а также других изменениях по дням и часам приемных дней;

– заблаговременно информировать Администратора пропускного по-
ста об изменениях в Списке лиц, имеющих право сдавать под охрану и 
принимать из-под охраны служебные помещения в здании администра-
ции;

– осуществлять контроль за нахождением на территории объекта пред-
ставителей подрядных и сторонних организаций, соблюдение ими требо-
ваний настоящей Инструкции; информировать о выявленных нарушениях 
пропускного режима иными сотрудниками (персоналом) администрации 
и посетителями.

4. Режимные мероприятия на объекте.
4.1. Ответственными за соблюдение установленного пропускного ре-

жима на объекте, в том числе за содержанием закрепленных служебных 
помещений, а также за соблюдением мер противопожарной безопасно-
сти являются руководители структурных подразделений администрации, 
руководители иных органов власти, осуществляющих свою деятельность 
на объекте.

4.2. Для сотрудников администрации устанавливается рабочее время 
в соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка». Выход-
ные дни – суббота и воскресенье.

4.3. В рабочие дни пропуск на территорию объекта граждан разрешен 
до окончания рабочего времени. В выходные и праздничные дни прием по-
сетителей не производится. 

4.4. На территории объекта запрещается:
– употреблять алкогольные напитки и находиться в помещениях адми-

нистрации и на прилегающей территории, в состоянии алкогольного (нар-
котического) опьянения;

– проводить видео– и фотосъемку без соответствующего разрешения 
главы администрации либо заместителя главы администрации по безопас-
ности или руководителя пресс-службы администрации;

– загромождать основные и запасные входы (выходы), лестничные 
площадки, подвальные и чердачные помещения строительными и другими 
материалами, предметами, наличие которых затрудняет эвакуацию людей, 
материальных ценностей, препятствует ликвидации пожара, а также спо-
собствует закладке взрывных устройств.

4.5. Служебные помещения на объекте по окончании рабочего дня 
осматриваются сотрудниками администрации, ответственными за про-
тивопожарную безопасность. Обязательному отключению подлежат все 
электронагревательные приборы, электроосвещение, оргтехника. Окна и 
форточки в помещениях закрываются, двери запираются на замок, при не-
обходимости опечатываются, ключи сдаются Администратору пропускно-
го поста охраны, о чем ставится отметка и подпись сотрудника, сдавшего 
ключи от служебного помещения, в Специальном журнале.

5. Ответственность за нарушение пропускного режима.
Сотрудники органов местного самоуправления Всеволожского му-

ниципального района, посетители, виновные в нарушении пропускного 
режима, установленного данным Положением, несут дисциплинарную, 
материальную и иную ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.11.20013 г. № 3651, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление 

от 07.09.2011 года № 1957

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 29.06.2011 года № 1375 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных 
казенных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по видам экономической дея-
тельности», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 07.09.2011 года № 1957 
«Об утверждении объема средств на установление стимулирующих вы-
плат работникам муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» следующие изменения: 

В приложении 3 строку первую изложить в новой редакции следующего 
содержания:

1. 1 МОБУ ДОД «Сертоловская детская школа искусств» 34,4
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.П. ДРАЧЕВ, и. о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.11.2013 г. № 3652, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление 

администрации от 29.06.2011 года № 1375

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учрежде-
ний, финансируемых из бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 29.06.2011 года 
№ 2-1375 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муници-
пальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по видам экономической деятельности» следующие 
изменения:

1.1. Строку вторую раздела первого приложения 9 изложить в новой 
редакции следующего содержания:

2 МКУ «Единая Служба Заказ-
чика» 1,75

с 01.01.2013 до 28.02.2013 
– 20,4 

с 01.03.2013 до 31.08.2013 
– 20,2 

с 01.09.2013 – 20,1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам Попову А.Г.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.11.2013 г. № 3653, г. Всеволожск
О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Развитие молодёжной 
политики в МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 
области на 2012–2014 годы», 

утвержденную постановлением 
администрации от 06.12.2012 № 3964

В целях приведения долгосрочной целевой программы «Развитие мо-
лодежной политики в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2012–2014 годы» в соответствии с решением cовета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 19.09.2013 № 57 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 20.12.2012  № 87 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015  годов»,  администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие молодежной 
политики в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2012–2014 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта Программы «Объем финансовых ресурсов, запла-
нированных по Программе» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 1 к Программе «План реализации мероприятий муни-
ципальной долгосрочной целевой программы «Развитие молодежной по-
литики во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2012–2014 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Пункт 11 Программы «Динамика планируемого финансирования 
мероприятий программы на 2012-2014 годы» изложить в редакции соглас-
но приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
В.П. ДРАЧЕВ, и. о. главы администрации

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации: www.
vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении  публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0477002:0002, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, вблизи д. Скотное, с вида 
«для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид «комму-
нально-складские и производственные предприятия 4 и 5 класса вред-
ности различного профиля».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г дом 158, каб. № 9, тел. 58-419, с 
09.00 до 16.00 до 19.12.2013 включительно.

Публичные слушания состоятся в здании администрации МО «Ага-
латовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всево-

ложский муниципальный район, дер. Агалатово, в/г дом 158, 19 декабря 
2013 года в 16 часов 00 минут.

В.В. СИДОРЕНКО, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ:
Принятие правил землепользования и застройки на часть терри-

тории МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 22 ноября 2013 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 
дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу.

Информирование общественности:
– решение совета депутатов № 60 (404) от 04.09.2013 г.
– публикация в газете «Наше Приладожье» № 14 от 09.09.2013 г.
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и за-

интересованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депу-
татов, администрацию и уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано на-
править заключение в совет депутатов для принятия правил землепользо-
вания и застройки на очередной сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети Интернет.

В.В. Воробей, и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Темп Первый» 

(адрес: 188710, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, р.п. им. Морозо-
ва, ул. Рабочего Батальона, д. 1, ИНН 4703036826, ОГРН 1034700556604) 
Прилепин Николай Егорович, (ИНН 771703813502, СНИЛС 004-721-259-08, 
адрес: 123308, г.Москва, а/я 30, е-mail: prilepin@bk.ru), член НП «СРО АУ 
Северо-запада», (191060, г.Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъ-
езд 6) проводит электронные торги в электронной форме посредством 
публичного предложения: Лот № 1 – права требования к дебиторам (102 
организации, сумма требований 43 015 303,02 руб.). Начальная цена Лота 
№ 1 – 1 883 700 руб., в т.ч. НДС. Лот № 3 – права требования к дебиторам 
(10 организаций, сумма требований 540 008 329,75 руб.). Начальная цена 
Лота № 3 – 3 893 400 руб., в т.ч. НДС. Начало торгов – 02.12.13 г. в 10.00. 
В последующем, при отсутствии в установленный срок заявок на участие в 
торгах, цена лота последовательно снижается еженедельно на десять про-
центов от начальной цены лота. Этапы снижения цены:

Период действия цены Лот №1, цена продажи, 
руб.

Лот № 3, цена продажи, 
руб.

02.12.13 г. – 06.12.13 г. 1 883 700 3 893 400
09.12.13 г. – 13.12.13 г. 1 695 330 3 504 060
16.12.13 г. – 20.12.13 г. 1 506 960 3 114 720
23.12.13 г. – 27.12.13 г. 1 318 590 2 725 380
30.12.13 г. – 03.01.14 г. 1 130 220 2 336 040
06.01.14 г. – 10.01.14 г. 941 850 1 946 700
13.01.14 г. – 17.01.14 г. 753 480 1 557 360
20.01.14 г. – 24.01.14 г. 565 110 1 168 020
27.01.14 г. – 31.01.14 г. 376 740 778 680
03.02.14 г. – 07.02.14 г. Цена предложения Цена предложения

Заявки на участие в торгах принимаются по рабочим дням, с 10.00 до 
17.00, по адресу: http://lot-online.ru, оператор ОАО «Российский аукцион-
ный дом». Для участия в торгах претендент должен представить заявку 
на участие в торгах через сайт оператора электронной площадки http://
lot-online.ru. Заявка оформляется произвольно в письменной форме на 
русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя (для юридического лица), ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в тор-
гах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к ООО «Темп Первый», его 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности. К заявке на участие в торгах прилагаются: для юридических 
лиц – действительную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридического лица), копия протокола (решения) 
о назначении исполнительного органа юридического лица (заверенные пе-
чатью претендента), решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающего приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами или законодательством 
(оригинал), доверенность на лицо, действующее от имени претендента 
на право представления заявки (подлинник), опись прилагаемых к заяв-
ке документов. Для индивидуальных предпринимателей: действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРИП или 
нотариальная копия такой выписки, доверенность на лицо, действующее 
от имени претендента на право представления заявки (подлинник), опись 
прилагаемых к заявке документов. Для физических лиц – копия паспор-
та или иного заменяющего его в соответствии с законодательством РФ 
документа, документ, удостоверяющий личность или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия этого документа, опись прилагае-
мых к заявке документов. К заявке также прилагается копия платёжного 
документа, подтверждающего перечисление задатка. Все документы, 
представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации и внутрен-
нему регламенту электронной площадки. Электронные документы, пред-
ставляемые заявителями, должны быть заверены электронно-цифровой 
подписью. Победителем торгов по продаже лота посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене лота, которая не ниже цены продажи лота, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при условии одновременной 
уплаты в установленный срок задатка в размере 10% от текущей цены 
предложения. Срок внесения задатка – непосредственно перед подачей 
заявки. Задаток вносится на р/с ООО «Темп Первый» (ИНН 4703036826, 

КПП 470301001): р/сч. № 40702810555130137222, в Северо-Западном 
банке ОАО «Сбербанк России», Красногвардейское ОСБ № 8074, кор/сч. 
№30101810500000000653, БИК 044030653. Подведение результатов со-
стоится после завершения торгов на сайте электронной площадки. С мо-
мента определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Дого-
вор купли-продажи с победителем торгов заключается в течение пяти дней 
с даты подписания протокола об итогах торгов. Условия и сроки платежа 
по договору купли-продажи – в течение тридцати дней с даты заключения 
договора. В случае отказа победителя торгов от подписания договора куп-
ли-продажи задаток ему не возвращается. С документами, относящими-
ся к реализуемому имуществу и оформленными на бумажных носителях, 
можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 63, 
офис 228, предварительно согласовав время ознакомления по тел.: (499) 
230-36-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Дубовая, д.18, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Балакин Анатолий Андреевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  ме-

стоположения  границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Дубовая, д. 18, 09 января 
2014 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 декабря 2013 года по 09 января 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 
оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Дубовая, уч. 20, ул. Дубовая, уч. 14, ул. 
Прудная, уч. 12, ул. Прудная, уч.10

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0426004:7, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгское шоссе, СНТ 
«Здоровье-1», ул. Садовая уч. 109 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Болгова Галина Константи-
новна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 09 
января 2014 в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04 декабря 2013 г. по 09 января 2014 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 38 км Выборгское шоссе, СНТ «Здоровье-1», 
уч. 108-а, и председатель правления СНТ «Здоровье-1». Кадастровый 
квартал 47:07:0426004.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область,  Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ, «Метростроевец», ул. 
Средняя, уч. 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Антонова О.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301,  10 января  2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 декабря 2013 года по 10 января 2014 года по адресу: 
Ленинградская область,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область,  Все-
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воложский р-н, массив Пери, СНТ, «Метростроевец», ул. Средняя, уч. 45.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием  для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1301050:139, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Щегловская, 
уч. № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Валентина Федо-
ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 09 
января 2014 в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04 декабря 2013 г. по 09 января 2014 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Щегловская, уч. № 7. Кадастровый квартал 
47:07:1301050. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1861001:36, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладо-
га», 11 линия, уч. № 203, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моляренко Нина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 09 
января 2014 в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого  плана  земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту  межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 04 декабря 2013 г. по 09 января 
2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», уч. 197, и председатель прав-
ления СНТ «Ладога». Кадастровый квартал 47:07:1861001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка с кадастровом номером 47:07:0428003:20, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Восточно-Выборг-
ского шоссе, СНТ «Лесотехник», участок № 95, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Делимова Любовь Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 10 января 2014 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 декабря 2013 г. по 10 января 2014 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ «Лесотехник», участки 
№№ 93, 94, 96, 97, 98.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи 
(для юридических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 

р-н, массив Северная Самарка, СНТ «Северная Самарка», участок № 41, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пальтс Александра Семе-
новна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 10 января 2014 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 декабря 2013 г. по 10 января 2014 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Северная Самарка, СНТ «Северная Самарка», участки 
№ 28, № 29, № 42, № 43, № 53, № 40.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок, документ, подтверждающий право под-
писи (для юридических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, ква-
лификационный аттестат № 46-11-84, СНИЛС № 055-152-431-32, ра-
ботником ООО «Первая геодезическая компания»,юридический адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.12, офис 119, почтовый адрес: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, те-
лефон: 8 (813-70) 43-764, 8 (812) 670-52-68, адрес электронной почты: 
tdolgopolova72@mail.ru , в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0253005:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив «Васкелово», СНТ «ЦНИИ им. Крылова», 
ул. Главная, участок № 131, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернышева Елена Леонидов-
на.

Собрание о согласовании местоположения границ земельного 
участка, состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Васкелово», СНТ «ЦНИИ им. Крылова», ул. Главная, 
участок № 131, 09 января 2014 года в 11.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 04 декабря 2013 г. по 09 января 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив «Васкелово», СНТ «ЦНИИ им. Крылова», ул. Главная, 
участок № 132, и другие смежные земельные участки, расположенные в 
границах кадастрового квартала 47:07:0253005. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, д. Вирки, участок № 25-в, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Разме-
телевское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, адрес: 188686, д. Разметелево, д. 4, тел.: 74-134.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 09 января 2014 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 декабря 2013 г. по 09 января 2014 г. по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, д. Вирки, участок № 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г. ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, в районе 
пос. Стеклянный, СНТ «Автомобилист» № 60, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Т.Г. Дмитриева.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 09 января 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 04 декабря 2013 г. по 09 января 2014 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-

ский район, земли общего пользования СНТ «Автомобилист».
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахож-
дения: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 
телефон: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», участок № 405, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 10 января 2014 года в 14 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 
608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 декабря 2013 г. по 10 января 2014 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», участок № 396.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0209, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцо-
ва, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, ПКС «Березка», участок № 2, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Юрий Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 09 января 2014 г. в 12 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 декабря 2013 года по 09 января 2014 года по адресу:  
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, ПКС «Березка», участок № 1, земли 
общего пользования Михайлов А. М.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полянской Ириной Алексеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0289,  ООО «НП ИП «ВИСХАГИ Северо-За-
пад» (192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 301, 
e-mail: npipvishagi@gmail.com, контактный телефон: 8-911-815-60-87), 
выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков, 
расположенных под опорами ВЛ 110 кВ Муринская-1, Муринская-3, Пар-
головская-2, Парголовская-3, Янинская-1, Янинская-2, Янинская-7, Янин-
ская-8, Янинская-10, Парголовская-5, ОЛ-Рощинская-3, ОЛ Северная-4, 
Всеволожская-3, Северная 1/2, ОЛ Октябрьская-11, ОЛ Янинская-10, Ку-
дровская-3, Кудровская-5, Рощинская-3, Северная-4, Янинская-9, рас-
положенных во Всеволожском районе Ленинградской области. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО  «Ленэнерго», Россия, г. 
Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1, 8 (812) 595-86-13. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, город Всеволожск, улица Заводская, дом 6 (вход со стороны 
Всеволожского проспекта),  13 января 2014 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 192236, 
Россия, ул. Софийская, д. 14, офис 301. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 02 декабря 2013 г. по 
24 декабря 2013 г. по адресу: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Со-
фийская, д. 14, офис 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: землепользователи и землевла-
дельцы, чьи участки являются смежными с образуемыми участками под 
опорами линий электропередач. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу:

Изменение вида разрешенного использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Глад-
кое-Рахья, площадью 32 510 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0957007:19 с 
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.....:::::ПРОДАМ
Фортепиано «Красный октябрь», цвет 
коричн., вып. 80-е годы.  8-911-262-
98-41.
Уголь, дрова колотые, дост. 
 8-911-920-43-00.
Дрова по низкой цене.   960-
26-20.
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м3. 8-921-888-42-49.
Грузовой фургон Hyundai H 200, 2004 
г. в., синий, дизель, грузопод-ть 1,5 т., 
101 л/с, п/г 250 т. км, один хоз-н, ц. 
260 т. руб. 8-921-640-18-42.
Гараж ж/б 3х6 м во Всеволожске, ГСК 
«Ладога».  941-02-97, Николай.
Импортные красивые радиоколонки 
– 2 комплекта по 2 шт., цена договор-
ная.  8-921-653-71-50.
Слесарные тиски – 2 шт. – малогаба-
ритные и большие, цена договорная. 
 8-921-653-71-50.
Электрическую плиту, белую, почти 
новую, мало использованную, цена 
договорная.  8-921-653-71-50, 
Дима.
Козье молоко.  8-921-740-14-57.
Дёшево балалайку, маленькую ко-
ляску с рюкзаком и костыли с под-
локотниками со светоотражением. 
 8-921-320-91-28.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок. 8-921-181-67-73. 
Старый мотовелосипед, з/части ИЖ-
49, М-72, МВ-650, БМВ, НСУ, «Индиан», 

«Харлей» и др.  8-960-262-82-66.

.....:::::РАБОТА
Треб. сторож.  8-911-237-66-54.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам молодую собаку в хор. руки. 
Знает основные команды, привита, 
стерил., хар-р хор.  8-905-264-69-16.

.....:::::УСЛУГИ
Строительство и ремонт.  715-15-68.
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Открылся

АВТОМАГАЗИНЧИК –
Колтушское шоссе, 124, 

(угол переулка Вахрушева).
Скидки весь декабрь – 

от 5%.

 8-981-766-95-69.

Автотранспортной
организации

требуется на работу:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ОРГАНИЗАЦИИ
с опытом работы

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

Конт.  8-911-706-47-33;
8-911-706-45-33.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(промзона Кирпичный завод)

требуется УБОРЩИЦА
производственных помещений. 

Оклад 15 000 руб.
Оформление по ТК, развозка, 

социальные гарантии.

 (812) 327-25-56;
8-911-197-70-26

(по рабочим дням,
с 10.00 до 17.00).

МУ «ВМУК» требуется

ТРАКТОРИСТ.
Обращаться по  21-930; 
Всеволожский пр., дом 49,

3 этаж, офис № 3.

Частному д/с требуются: 
ВОСПИТАТЕЛЬ,

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ,
ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ 

с 17.00 до 20.00. 
 8-921-333-58-47, 
Ольга Валерьевна.

Столовой требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
График 5/2, бесплатное пита-
ние. Всеволожский пр-т, 43.
Конт.  8-911-975-91-26. 

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» на 
разрешенное использование «для дачного строительства».

Публичные слушания состоятся 17 декабря 2013 года в 17 часов 
00 минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3.

С материалами можно ознакомиться в здании ДК по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3 
с 05 декабря 2013 года с 10.00 до 17.00, кроме выходных дней.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ, «Метростроевец», ул. 
Балтийская, уч. № 104, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Звезденкова Т.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 января 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 декабря 2013 года по 10 января 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский р-н, массив Пери, СНТ, «Метростроевец», ул. Балтийская, уч. 
№ 103.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахож-
дения: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 
телефон: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ «Красное Знамя», уч. 80, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антипова Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 10 января 2014 года в 15 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 декабря 2013 г. по 10 января 2014 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ «Красное Знамя», уч. 73.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.11.2013 г. № 335, пос. Романовка

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», на основании постановления главы муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 29.11.2013 года № 17  «О 
результатах публичных слушаний», заключения о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части отступов от красных линий 
объектов: строительство железнодорожного пути необщего пользования 
и склада площадью 570 кв. м на земельном участке общей площадью 
9 311 кв. м с кадастровым номером 47:07:09-53-001:0038, адрес объек-
та: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе 
Дорога жизни, уч. № 139,Б и имеющим разрешенное использование: для 
эксплуатации базы.

– этажность склада – 1 этаж;
– площадь склада – 570 кв. м;
– длина подъездного железнодорожного пути – 287 м;
– отступ от красной линии;
– для склада – до 0 м  на протяжении 120 м;
– для ж.д. пути –  до 0 м на протяжении 300 м.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и  размещению на сайте администрации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:
Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных пара-

метров разрешенного строительства в части отступов от красных линий 
объекта: строительство железнодорожного пути необщего пользования и 
склада площадью 570 кв. м на земельном участке общей площадью 9311 
кв. м с кадастровым номером 47:07:09-53-001:0038, адрес объекта: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе До-
рога жизни, уч. № 139Б.

Заинтересованное лицо: ООО «Промышленная группа «АСК».
Информирование общественности: 
– публикация в газете «Всеволожские Вести» от 08.11.2013 года № 83;
– размещение на сайте по адресу: www.romanovka.ru.
Публичные слушания проведены 21 ноября 2013 года в 15 часов 00 

минут по адресу: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
Публичные слушания проведены с участием:
– заместителя главы МО «Романовское сельское поселение» – за-

местителя главы администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Буераковой Т.Ф.;

– ведущего специалиста по архитектуре и землеустройству админи-
страции МО «Романовское сельское поселение» – Заволокиной Н.П.

Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-
нявших участие в публичных слушаниях – 8 человек.

Во время проведения публичных слушаний было организовано высту-
пление представителя ООО «Промышленная группа «АСК» с демонстра-
цией материалов проекта.

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с 
заинтересованной общественностью заявлений с замечаниями и пред-
ложениями не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по вопросу отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства в части отступов от красных ли-
ний объекта: строительство железнодорожного пути необщего пользова-
ния и склада площадью 570 кв. м на земельном участке общей площадью 
9 311 кв. м с кадастровым номером 47:07:09-53-001:0038, адрес объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе До-
рога жизни, уч. № 139Б, состоявшимися.

2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, согласно По-
ложению о публичных слушаниях, указанные проекты направить главе му-
ниципального образования для принятия решения. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интер-
нет-сайте муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.11.2013 г. № 16, пос. Романовка
О назначении публичных слушаний

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и решением 
совета депутатов от 05.10.2011 г. № 37 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2014 год на 18 декабря 
2013 года.

2. Определить место проведения публичных слушаний: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, д. 20, ДК «Свеча». Начало 
слушаний установить на 16 часов 00 минут.

3. Обеспечить размещение информационного объявления в газете 
«Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации по адре-
су: www.romanovka.ru

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2014 год. Ознакомиться с материалами 
по данному вопросу можно в газете «Романовский вестник» и на сайте ад-
министрации www.romanovka.ru

Публичные слушания состоятся 18 декабря 2013 года в 16 часов 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка, д. 20, ДК «Свеча».

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации
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Есть для этого средство 
– страхование каско, но, по 
слухам, это дорого. Хотя на 
дорогах области тысячи ав-
товладельцев полисом каско 
уже пользуются. Значит, не 
так уж оно недоступно. Под-
робнее об этом виде стра-
хования мы попросили рас-
сказать Отари СТАРИКОВА, 
руководителя департамента 
автострахования филиала 
компании РОСГОССТРА Х в 
Санкт-Петербурге.

Много ли автовладельцев 
покупают полис каско? 

В филиале нашей компании 
несколько тысяч клиентов каско, 
которые живут в области. Это го-
ворит о практичности и востре-
бованности этого вида страхова-
ния, о возможности оптимально 
подобрать условия защиты для 
разных клиентов и разных авто-
мобилей.

Какое каско и по какой сто-
имости чаще всего выбирают 
автовладельцы? 

Автовладельцы выбирают 
себе ту программу каско, кото-
рая удовлетворяет их ожидания 
при заключении договора. Сто-
имость полиса зависит от марки 
и года выпуска автомобиля, воз-
раста и стажа водителя, особен-
ностей эксплуатации и ряда дру-
гих параметров, в том числе – от 
порядка урегулирования убытков 
и набора сервисных услуг. При 
выборе страховой компании ав-
товладелец, конечно, учитывает 
известность бренда страховой 
компании, ну и неизбежно – слу-
хи, рассказы других водителей о 
страховании, смотрит в Интер-
нет.

Полис каско – всегда стан-
дартный? Или возможны вари-
анты, например с настройкой 
на «1-й», «2-й» или «3-й» сорт 
услуг?

Каско действительно гибкий 
страховой продукт, в нем есть 
параметры на выбор клиента. 
Результат «настройки» зависит 
от того, что вы хотите получить. 
Кто-то, например, ремонтирует 

свою машину сам, так ему нужно 
лишь, чтобы компания возмеща-
ла только стоимость запчастей, и 
это возможно. Другой хочет для 
себя полный пакет услуг, чтобы 
с места ДТП – прямо в сервис, 
чтобы компания за него справки 
собрала, ремонт оплатила, а он 
потом только готовую машину 
забрал. Третий хочет свою ма-
шину ремонтировать только у 
официального дилера, а четвер-
тый – в сервисе у дома, где рабо-
тает знакомый механик. Все это 
возможно получить настройкой 
каско. Естественно, во всех этих 
случаях стоимость полиса будет 
существенно различаться.

А надо специально осна-
щать автомобиль противоугон-
кой, иметь охраняемую сто-
янку, чтобы настроить потом 
каско поэкономичнее?

Возможность таких настроек 
зависит от Правил страхования, 
принятых в компании. У нас, на-
пример, нет требований к ус-
ловиям хранения машины, пар-
ковкам и гаражам. Что касается 
средств противоугонной защиты, 
то любые меры предосторожно-
сти приветствуются, однако для 
массовых моделей достаточно 
стандартных систем, установ-
ленных производителем маши-
ны. В премиум-классе, где риск 
угона существенно выше, мы 
просим оснащать машины сред-
ствами защиты, которые прошли 
соответствующую проверку. 

Автомобильные форумы в 
Интернете пестрят слухами, 
что страховщики по каско не 
платят или платят со сканда-
лами.

У меня есть веские аргумен-
ты против таких слухов: наш фи-
лиал в Петербурге выплачивает 
по каско ежегодно более 2 мил-
лиардов рублей. Это реальные 
деньги, которые пошли на вос-
становление автомобилей наших 
клиентов или были выплачены им 
в качестве возмещения за угнан-
ные автомобили. 

В чем причина большинства 
претензий страхователей?

Основные причины спорных 
ситуаций в автостраховании – 
это оценка величины ущерба и 
соответствие происшествия ус-
ловиям, предусмотренным дого-
вором. Для того чтобы споров по 
сумме не возникало, стоит вклю-
чать в договор максимально пол-
ное покрытие – без учета износа, 
и выбирать ремонт на СТОА. По-
давляющее большинство наших 
клиентов предпочитают именно 
такой способ возмещения убыт-
ков. В этом случае предмет спо-
ра просто отсутствует, поскольку 
клиент получает уже отремонти-
рованную машину. 

Что касается второй причины 
– здесь, по-моему, достаточно 
внимательно читать текст до-
говора каско при подписании. В 
тексте есть описание и страхо-
вых событий, и исключений. Чи-
тайте, спрашивайте – все же это 
двухсторонний договор. Но, как 
показывает практика, для многих 
клиентов содержание подписан-
ного ими договора становится 
открытием при обращении за 
возмещением убытка.

Говорят, что теперь для по-
лучения выплаты по каско за 
сильно повреждённый авто-
мобиль надо предварительно 
снимать его с учета? 

Новым регламентом дея-
тельности ГИБД Д отменено 
само понятие «Снятие ТС c ре-
гистрационного учета», поэтому 
РОСГОССТРАХ внес необходи-
мые изменения в порядок взаи-
модействия с клиентом в таких 
случаях. У нас работает меха-
низм приема годных остатков 
транспортных средств, числя-
щихся в учете ГИБДД за преж-
ним владельцем. Следует от-
метить, что права клиента при 
этом не нарушаются, он не не-
сет никаких дополнительных за-
трат, схема работы прозрачна и 
полностью соответствует зако-
нам. Прием заявлений клиентов 
идет в обычном режиме, выпла-
ты не останавливались. 

На правах рекламы.

Каско на выбор
Все говорят: «Продажи новых автомобилей сократились, рынок остановил-

ся», а машин на дорогах – «море», и коллапсы на подъездах к райцентрам ста-
новятся все хуже. А что уж говорить про перекрёстки Питера! В пробках мы по-
лучаем не только «износ нервов», но еще и прямые убытки от езды в тесноте: то 
зеркало оторвут, то бампер помнут, то к борту притрутся. Из пробки выберешь-
ся на дорогу, разгонишься – и в лужу! Ведь дороги у нас, как говорят в авто-
рекламе, – «это любое место, где не растут деревья», но зато на них процветают 
дыры, ямы и прочие «случайности». Как уберечься от непредвиденных расходов 
на ремонт машины? 

 ОАО «Ремонтный завод 
РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1) 

срочно требуются: 

РАДИОМЕХАНИКИ 
по ремонту РЭС 5 – 6 
разряда (опыт работы 

по ремонту РЛС желателен). 
Оплата – сдельно-премиальная, 

до 70 тыс. руб. 
Полный соц. пакет. Оформление 

в соответствии с ТК РФ. 

 8 (812) 336-16-09, 8 (813-
70) 78-376, администрация.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:
– ВОСПИТАТЕЛЬ с опытом;
– ЛОГОПЕД; МУЗРАБОТНИК.

  8-965-064-82-85.

Срочно требуется 
КОМПЛЕКТОВЩИК, 

оклад 25 000 рублей и выше, 
опыт работы с продуктами пита-

ния. Возможность заработать. 
Работа в г. Всеволожске. 
 8 (812) 449-65 09.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка требуется 

ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

Требуются лицензированные
ОХРАННИКИ 

на объект в г. Всеволожске. З/п 2500 
р. за сутки. Звонить по будним дням 

с 10.00 до 18.00 
по  +7-921-942-45-82.

Крупному
полиграфическому

предприятию

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ
(производственных

и служебных помещений). 
Частичная или полная 

занятость.

 965-22-82;
8-921-380-00-62.

КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

8 (813-70) 43-351, 8-981-125-99-35. 
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2. 

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

ре
кл

ам
а

от 3 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

ОТОПЛЕНИЕ
Установка газовых колонок

и котлов. Сварочные работы.

 +7-911-296-17-22.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-305-51-56, 

недорого, гарантия.

Куплю участок ИЖС
или дом во Всеволожске, 

от хозяина. 
8-911-241-56-63, Ольга. 

Поездки на микроавтобусе 
В МОНАСТЫРИ: 

Александра Свирского, 
Введено-Оятский.
8-921-957-55-72.

КУПЛЮ 2 – 3-К. КВ. 
во Всеволожске,

от хозяина. 
8-911-241-56-63, Ольга. 

Отдам котенка, мальчика, в хорошие руки.
Ему 3 месяца, очень любит детей, игривый, 

активный. Приучен к туалету.
Ласковый и добрый.

Будет пушистым другом вашему ребенку.
 +7-921-351-66-75.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

 (812) 459-95-60, (81370) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  job@mdm-print.ru      www.mdm-print.ru

 ЭКОНОМИСТА-БУХГАЛТЕРА, высшее, о/р от 1 года, 1С 
 МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
 УКЛАДЧИЦУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
 ПЕЧАТНИКА (можно без о/р)
 ОПЕРАТОРА ВШРА (можно без о/р)
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, м, до 55 лет, ср. спец., 
   о/р от 3 лет
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 6 РАЗР.
 СОРТИРОВЩИКА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
   (оплата сдельная)

Достойная заработная плата/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 

«Ленинский проспект»,«Чёрная речка», «Удельная», »Московская».
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по 29-700, доб. 129 – главный энергетик  
или доб.144 – отдел кадров. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

электромонтёры
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

имеющие 4 и 5 группу по электробезопасности
 (до и выше 1000 В).

Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,
 оплачиваемый больничный.

Приветствуем активность, работоспособность 
и здоровый образ жизни.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 

Требования: без вредных привычек. 

Зарплата от 25000 руб.
Стабильная заработная плата, соц. пакет, 

оплачиваемый больничный, отпускные.

В частный дом мкр Мельничный Ручей 

ТРЕБУЕТСЯ 

АССИСТЕНТ МАССАЖИСТА с обучением 
+ уборка помещений. Работа в семье. График 2х2.

Официальное оформление. Испытательный срок 3 мес. 
Требования: доброжелательность, коммуникабельность, 

обучаемость, з/п 28  000 руб. 

 8-911-911-29-44, Андрей.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.

Предприятию
по производству

пластиковой упаковки
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

с опытом работы.
З/п от 40 000 руб.

 8(812) 347-93-09,
резюме отправлять по адресу: 

prodline-zinger@inbox.ru

Предприятию-поставщику 
электротехники требуется

БУХГАЛТЕР-
ЭКОНОМИСТ

в пос. им. Морозова, 
первичный учёт, 

расчёт себестоимости 
заказов, учет ТМЦ, 

БДДС и БДР.

 (812) 332-24-65, 
911-847-25-15.

Фирме по производству
автошин срочно требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Опыт работы от 3-х лет. Зарпла-
та по результатам собеседова-
ния. Развозка. Пятидневка, с 9 
до 18 час. Место работы: Все-
воложский район, д. Лепсари, 
промбаза «Спутник».

Резюме отсылать на 
е-mail: anna@goodwheels.ru

 (812) 329-32-32.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:
 КОНДУКТОР, (график работы 
2/2).

 КОНТРОЛЁР,
 ДИСПЕТЧЕР, (график работы 
1/3).

 СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет)

 2-95-95.

Производственному
предприятию требуется

ОПЕРАТОР
ЭКСТРУДЕРА

с обучением в вечернюю смену 
(с 16 до 24); высшее или сред-
нее спец. техническое обра-
зование; желательно своя а/м 
или права. З/п от 30 000 руб., 
5-дневка. («Спутник»,18 км от 
Всеволожска).

 8-921-324-43-60

 На бетонный завод, 
находящийся в районе
 ст. метро «Девяткино», 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ТЕХНОЛОГ 
По всем вопросам 

обращаться

 по  +7-921-967-82-13.

Для работы в районе ж/д 
ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ 

ДВОРНИК 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00,
 з/п 17 000 руб./мес. 

(на руки). 
ОК: (812) 347-78-65, 

740-75-53,
8-921-954-46-89.

КЛАДОВЩИК, 
з/пл. 22 000 руб.;

ЭКСПЕДИТОР, 
з/пл. 20 000 руб.;

ШВЕИ, 
з/пл. от 20 000 руб.;

МЕНЕДЖЕР, 
з/пл. от 20 000 руб.

+7-921-306-47-98.

 Швейному 
предприятию требуются:  ВОДИТЕЛЬ 

на постоянную работу кат. «В, С», 
график работы: пн. – пт., с 8.00 
до 17.00, з/п на  испытательный 

срок – 20 000 руб., 
после исп. ср. – 25 000 руб.;

ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ 

на «МТЗ-82», частичная заня-
тость, з/п по договоренности. 

 8-921-335-90-15, Артём.
Работа в г. Всеволожске.

ТРЕБУЮТСЯ:

 в ФОК «ОЛИМП», 
ул. Героев, д. 12 

•инструктора 
по фитнесу. 

 21-059; 8-911-700-96-66;

 в мотель «РИО», 
Дорога жизни, д. 6 

•горничную, 
график 2/2. 

21-059; 8-911-249-70-00.

 Приглашаем на работу:

 СТО (ремонт автоспецтехники)
приглашает 

мастера. 
Опыт работы обязателен. 

З/пл. от 40 000 руб. 
 +7-952-096-51-75, Алексей.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков
Работа сутки через двое,
з/п 30 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция –

охлажденное мясо. 
Склад-холодильник в районе 

«Ржевки» (станция «Ковалево пост»).
8 (812) 331-72-34.

3 декабря мы отмечаем Международный день 
инвалидов. Эта дата напоминает всем нам о том, 
что рядом живут люди, которым нужна особая 
забота. Наша задача – сделать всё возможное 
для обеспечения им нормальной жизнедеятель-
ности.

Мы все равные и поэтому проявление внима-
ния и заботы к человеку с инвалидностью делает 
нас настоящими людьми. Мы бесконечно можем 
удивляться их мужеству и жизненной активности, 
энергичности и целеустремленности. Не оста-
немся равнодушными и сделаем все возможное, 
чтобы эти люди не чувствовали себя одиноки-
ми, пусть их сердца наполнятся уверенностью 
в завтрашнем дне! Если рядом с вами живет че-
ловек с инвалидностью – подарите ему свое ду-
шевное тепло! Поддержите его словом, поступ-
ком и доброй улыбкой!

Желаю всем вам сохранять чувство оптимиз-
ма, ставить перед собой цели и добиваться их. 
Здоровья вам, поддержки родных и близких, по-
нимания и помощи со стороны окружающих.

Спасибо вам за тот пример любви к жизни, ко-
торый вы подаете здоровым людям.

С глубоким уважением, 
Л.Н. КИРВАС, глава администрации 

МО «Щегловское сельское поселение»

Горячо и сердечно поздравляет с юбилеем 
Людмилу Александровну СЕМИХИНУ.

День рождения – хорошая дата,
И неважно, сколько вам лет.
Было вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все так же прекрасны
Вы в кругу своих близких друзей.
Все желаем здоровья и счастья,
Много солнечных, радостных дней.
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век.
Возраст – это большая ошибка,
Если молод душой человек.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
Леонида Тимофеевича ЛЯХОВА, Галину Ильи-
ничну ЖУКОВСКУЮ.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Всеволожское потребительское общество 
поздравляет со 100-летием уважаемую пайщицу 
Варвару Егоровну КРЫЛОВУ!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Незаметно летят года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

Сердечно поздравляем с 90-летием: Нину 
Арсеньевну ФИЛИППОВУ и Николая Михай-
ловича ПОКАТАЕВА, Людмилу Емельяновну 
КАРЮКАНОВУ.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь,
Столетний встретить юбилей.
Желаем жизни без печали,
Дети чтобы уважали,
Чтобы внуки и правнуки радость приносили
И крепко-крепко вас любили.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Валентину Дмитри-
евну НИКОЛАЕВУ!

Пусть в юбилей звучит побольше
Хороших, добрых, тёплых слов,
Пусть будет крепкое здоровье,
Удача, счастье и любовь!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения: Раису Фёдо-
ровну ГАЙКИНУ, Аллу Георгиевну ПАВЛОВУ.

Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья вам, счастья на долгие годы.

* * *
С замечательным юбилеем поздравляем 

Алевтину Игнатьевну ПАСИЦКУЮ!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Счастья вам, удачи на долгие годы,
И, конечно же здоровья, здоровья и здоровья!

Общественная организация 
бывших узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: Валентину Никола-
евну ЛОСКУТОВУ, Нину Николаевну АЛЕКСЕ-
ЕВУ.

В чудесный праздник – Юбилей –
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
Здоровья и долгих лет жизни искренне желаем.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Уважаемая Марина Борисовна, лапушка 
наша!

Огромное спасибо Вам за оказание различных 
услуг для общества «Блокадный детский дом». 
Желаем Вам, чтобы Вы всегда были элегантной, 
доброй, и, конечно же, любимой Вашей семьей.

С уважением, Нарышкина

Сердечная благодарность от жителей бло-
кадного Ленинграда из пос. Рахья за внимание 
к нам со стороны благотворительного фонда 
социального развития «Дорога жизни», уч-
редителями которого является В.Г. БОЧАРОВ и 
С.Н. СКВОРЦОВ, – они обеспечили нас капустой 
бесплатно и с доставкой на дом, такого ещё не 
бывало.

А.И. Волынская, З.А. Воробьева, 
Л.П. Ильтр, М.П. Соловьева, 
Е.И. Соснина, Н.Н. Васечка, 

Г.Ф. Нечаев, жители блокадного 
Ленинграда пос. Рахья

От всей души!

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
"Всеволожские вести"

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

– специалист группы коммерции;
– операторы в отделения почтовой связи;
– операторы связи для обработки 
   и сортировки почтовых отправлений;
– почтальоны по сопровождению почты 
    (мужчины);

– почтальоны;
– слесарь-сантехник.
Оформление по ТК, социальные гарантии, 
стабильность выплат, премия.

Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 8-921-573-47-72.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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