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НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2019 г.  № 430/01-07 
г.п. им. Свердлова
Об опубликовании списка избирательных участков для ор-

ганизации и проведения выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», администрация муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Опубликовать список избирательных участков для органи-
зации и проведения выборов депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва, образованных постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 26 марта 2019 года № 725 «Об 
образовании избирательных участков и внесении изменений в по-
становление администрации от 16.01.2013 № 55» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский бе-
рег».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение	к	Постановлению	администрации
от	25.07.2019	№	430/01-07	

Свердловское городское поселение 
Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский Парклесхоз, Новосаратовка, по-

селков Красная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, 

мкр 1, 
д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Октябрьская 

наб., 
д. 35, филиал НИИПИиИТвОБЖ университета ГПС МЧС России.
Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени Свердлова: улиц: 

Ермаковская, Лесопарковая, Овцинская, Петрозаводская; Запад-
ного проезда (дома 15/1, 15/2, 15/3); микрорайон № 1: домов без 
наименования улицы №№ 1, 1-а, 2, 4, 5, 9, 23, 

38-а, 39, общежитие МОУ СОШ «Свердловский ЦО». 
С северной стороны граничит с региональной автодорогой 

Санкт-Петербург – Свердлова, придомовой территорией дома №8 
мкр. 1 г. п. им. Свердлова, территорией МОУ «СОШ «Свердловский 
центр образования»; 

с восточной стороны граничит с придомовой территорией дома 
№ 22, 24, 35, 36 мкр.1 г. п. им. Свердлова, площадью Надежды;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с Невским лесопарком. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, 

мкр 1, 
д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, микрорайон 

№ 1, 
дом № 43, МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» 

(средняя школа).
Избирательный участок № 190
В границах части городского поселка имени Свердлова: микро-

район 
№ 1: домов без наименования улицы №№ 2-а, 2-б, 6, 7, 8, 11, 13, 

16, 17, 18 Г, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 40, 41, 44, 44а, 45 корпус 1, 45 корпус 2; улиц: Дачная, Озерная, 
Октябрьская, Петрова дача.

С северной стороны граничит с региональной автодорогой 
Санкт-Петербург – Свердлова; 

с восточной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. Свердлова; 
с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой территорией дома 

№ 1а, 9, 23, 38а, 7, 2а мкр.1 г. п. им. Свердлова, площадью Надеж-
ды, территорией МОУ «СОШ «Свердловский центр образования», 
Западным проездом.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, 
мкр 1, д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселе-
ние».

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, микрорайон 
№ 1, дом №18, Дом культуры «Нева».

Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, Маслово, 

Оранжерейка, Островки и части городского поселка имени Сверд-
лова: улиц: Аллейная, Владимирская, Кольцевая, Малые Пороги, 
Садовая, Старая Дача, Щербинка, Болотная, Ольховая; микрорай-
он № 2 (дома 12,23,24, 25,30, 35, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55).

с северной стороны граничит с землями лесного фонда Киров-
ского лесничества Невского участкового лесничества и региональ-
ной автодорогой «Санкт-Петербург – Свердлова – деревня Боль-
шие Пороги», с землями МО Колтушское сельское поселение; 

с восточной стороны граничит с землями лесного фонда Киров-
ского лесничества;

с южной стороны граничит с р. Нева; 
с западной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. Свердлова. 
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, 

мкр 1,  д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселе-
ние».

Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, мкр № 2, дом 
№ 33, МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (неполная 
средняя школа).

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2019 года  № 431/01-07 
г.п. имени Свердлова
О выделении специальных мест для размещения агитаци-

онных материалов и организации встреч кандидатов в депу-
таты с избирателями

В соответствии со ст. 53; п. 7, 8, 10 ст. 54 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 01.05.2019, с изм. от 03.07.2019) «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи 
с проведением выборов депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 08 сентября 
2019 года, а также в целях информирования представителей и до-
веренных лиц кандидатов в депутаты МО, администрация муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» специальные места, удобные 
для размещения печатных агитационных материалов (Приложение 
1).

2. Определить места для организации встреч кандидатов в де-
путаты с избирателями (Приложение 2).

3. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные 
объявления, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную про-
дукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограж-

Виктор Александрович родился 26 ок-
тября 1939 года в посёлке Красная Звез-
да Всеволожского района. С матерью 
пережил блокаду Ленинграда. Учился в 
Краснозвездинской средней школе. В 
1957 году, после окончания школы, посту-
пил в высшее Военно-морское инженер-
ное училище города Пушкина. В училище 
занимался гребно-парусным спортом, 
их команда занимала первые места сре-
ди высших военных учебных заведений. 
Окончил училище в 1962 году и был на-
правлен на Балтийский флот, выполняя 
обязанности командира БЧ-5. В 1971 году 
поступил и окончил Высшие специальные 
офицерские ордена Ленина классы и был 
направлен дивизионным инженером-ме-
хаником в Калининград. Затем он – заме-
ститель начальника технического отдела 
и начальник этого отдела. В 1982 году 
был назначен главным инженером управ-

ления ВС и АСС Балтийского флота. За 
время службы на Балтийском флоте при-
нимал участие в разработке первых кора-
блей на воздушной подушке типа «Скат», 
«Кальмар», «Джейран», «Зубр». За заслуги 
перед Отечеством в 1983 году награжден 
орденом Красной Звезды и многими ме-
далями.

С 1988 по 1992 год был командиром 
42-й Мореходной школы ВМФ города 
Кронштадта. В 1988 году получил звание 
капитана 1 ранга. В 1993 году уволен в 
запас. Малая родина всегда звала его, 
и после увольнения в запас он вернулся 
и обосновался в посёлке им. Свердлова 
Всеволожского района.

После увольнения в запас продолжил 
трудиться на благо нашего поселения. 
Его назначили директором строящего-
ся интерната для престарелых в посёлке 
Красная Звезда. Построив интернат и все 

хозяйственные объекты для его обслу-
живания, он решил продолжить деятель-
ность на благо флота. Во время работы 
в интернате был избран первым пред-
седателем Совета ветеранов в посёлке. 
Организовал и наладил работу Совета 
ветеранов.

С 2000 по 2010 год работал ведущим 
инженером в 81 ОКТБ, а затем в ЦНИИ 

«Прометей». Более 10 лет он обеспечивал 
промышленную безопасность этого круп-
ного и многопланового предприятия. Вот 
такой достойный человек живёт в нашем 
посёлке. Люди, как Виктор Александрович 
Педак, достойно несут звание российско-
го человека, у которых такая профессия – 
Родину защищать!

Совет ветеранов Свердловского СП

Профессия – 
Родину защищать!

Поздравляем с праздником,  Днём Военно-Морского Флота капитана 
1 ранга Виктора Александровича Педак и желаем ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, мирного неба над головой, любви близ-
ких, уверенности в завтрашнем дне.

ОФИЦИАЛЬНО
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дениях, столбах, деревьях, общественных и других вне специально 
отведенных мест.

4. Обеспечение безопасности при проведении агитационных 
публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписа-
ния.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru, а также подлежит опу-
бликованию в газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский 
берег»).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации И.В. Купина

	 Приложение	1	к	постановлению	
от	25.07.2019	г.	№	431/01-07

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения агитационных мате-

риалов
на информационных стендах, установленных на террито-

рии муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области:
г.п. им. Свердлова, мкрн. 1
1. Возле автобусной остановки
2. Возле автостоянки
3. Возле мини-футбольного поля
4. Возле школы
5. Возле дома № 25
6. Возле КДЦ «Нева»
7. Возле дома № 44
8. Возле поликлиники
д. Новосаратовка
1. Возле кафе «Галерея»
2. Возле дома № 290
3. Возле дома № 250
п. Красная Заря
1. Въезд в п. Красная Заря
г.п. им. Свердлова, мкрн. 2
1. Возле школы
2. Возле домов №№ 49, 53
3. Возле дома № 23
4. Возле автобусной остановки
п. Невский Парклесхоз
1. Возле дома № 1 корп. 3, 4
д. Островки
1. Возле магазина 
д. Большие Пороги
1. Конечная остановка автобуса

Приложение	2	к	постановлению	
от	25.07.2019	г.	№	431/01-07

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для организации встреч кандидатов в 

депутаты с избирателями
1. Муниципальное казенное учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Нева» 
Адрес: 188682 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 

им. Свердлова, микрорайон 1, дом 18.

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019 года  № 397/01-07
г.п. им. Свердлова
Об утверждении норматива стоимости одного  квадратно-

го метра  общей площади жилья на территории муниципаль-
ного образования  «Свердловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
на III квартал 2019 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
21.06.2019 года № 353/пр «О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 
года», распоряжением Правительства Ленинградской области от 
11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области 
для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретения) жилья», Методическими рекомендациями по опре-
делению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской об-
ласти и стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в сельской местности Ленинградской области, утвержденным 
Распоряжением комитета по строительству Ленинградской обла-
сти от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляе-
мых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ  и государственных программ Ленин-
градской области», администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее - администрация) ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на III квартал 2019 года показатель средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, применяемый в рамках реализации Ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»,  го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 

средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем граждан» в 
размере  49 719 (сорок девять тысяч семьсот девятнадцать) рублей 
00 коп.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский бе-
рег», и на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономическим вопросам А.П. 
Шорникова.

Глава администрации И.В. Купина

Сведения о контактной информации 97-го отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти

Адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Свердлова, 1-й микрорайон, 42, тел.: 8 (813-
70) 77-277, 8 (813-70) 42-943.

Номер адми-
нистративного 

участка

Участковый уполно-
моченный полиции

Территория администра-
тивного участка

2116 Чурилова Юлия Владими-
ровна – старший лейтенант 

д. Новосаратовка, п. Красная Заря, п. 
Невский Лесопарк, п. им. Свердлова, 
мкр № 1, улицы Ермаковская, Овцин-
ская, Петрозаводская, Лесопарковая, 
промзона Уткина Заводь, СНТ «Рабо-
чий», поселок № 2», СНТ «Горка»;

2118 Чурилова Юлия Владими-
ровна – старший лейтенант 

пос. им. Свердлова: мкр № 1, пр. За-
падный, дома: 4,10,12,15,15/1,15/2.

2117 Григорян Ашот Арту-
рович – лейтенант 

д. Щербинка, п. им. Свердло-
ва, ул. Болотная, мкр № 2

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019 г.  № 420/01-07 
г.п. им. Свердлова
О мерах по оказанию содействия избирательным ко-

миссиям в организации подготовки и проведения выборов 
депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 

В связи с проведением выборов депутатов совета депутатов му-
ниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в 
соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации, от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», от 15 июня 2013 года № 26-оз «О системе избирательных 
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», в 
целях содействия избирательным комиссиям в организации под-
готовки и проведения выборов депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список сотрудников администрации, ответствен-
ных за оказание содействия в организации подготовки и прове-
дения выборов в совет депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Обеспечить бесперебойное функционирование систем ком-
мунальной инфраструктуры в зданиях, где расположены избира-
тельные участки.

3. Организовать в день голосования работу предприятия тор-
говли и общественного питания в помещениях избирательных 
участков, либо в местах, определенных в соответствии с действую-
щим законодательством.

4. Организовать в день голосования массовые гулянья, смотры 
художественной самодеятельности, спортивно-зрелищные меро-
приятия.

5. Заместителю главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС админи-
страции осуществлять взаимодействие с органами УМВД Всево-
ложского района, ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области 
во Всеволожском районе», отделом надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по ЛО по Всеволожскому району:

- по обеспечению охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в 
том числе на безвозмездной основе охраны помещений для голо-
сования, сопровождение и охрану транспортных средств;

- по оказанию содействия избирательным комиссиям в обе-
спечении избирательных прав граждан Российской Федерации 
при голосовании граждан, находящихся в местах содержания под 
стражей;

- по обеспечению пожарной безопасности в помещениях УИК.
6. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспе-

чения администрации М.А. Савиной ознакомить ответственных лиц 
с настоящим постановлением.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский бе-
рег».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации И.В. Купина
Приложение	к	Постановлению	администрации

от	22.07.2019	№	420/01-07
СПИСОК

сотрудников администрации, ответственных за оказание 
содействия в организации подготовки и проведения выборов 
в совет депутатов муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и избирательным комиссиям

Фамилия, имя, отчество Должность ответственного лица

Березовский Павел Михайлович Заместитель главы администрации по общим вопро-
сам

Тулаев Вадим Иванович Заместитель главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС

Шорников Андрей Петрович Заместитель главы администрации по экономическим 
вопросам

Михайлова Ирина Анатольевна Директор МКУ «КДЦ «Нева»
Джураева Анаста-
сия Анатольевна

Главный специалист по культуре и спорту администра-
ции

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2019 г.  № 292
г.п. им. Свердлова
Об утверждении порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
Свердловское городское поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградское области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и в целях исполнения бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация) распоряжается:

1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всево-
ложские вести» (приложение «Невский берег») и разместить на 
официальном представительстве муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации по экономическим во-
просам Шорникова А.П.

Глава администрации И.В. Купина

Приложение	1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Настоящий Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Свердловское городское поселение», 
решением Совета депутатов о местном бюджете на текущий 
финансовый год (далее – Решение) и определяет правила со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи местного 
бюджета (далее – сводная роспись).

 Составление и ведение сводной росписи осуществляется фи-
нансово-экономическим отделом Администрации МО «Свердлов-
ское городское поселение» (далее – финансовый орган).

 Состав сводной росписи, порядок ее составления и ут-
верждения

 Сводная роспись составляется финансовым органом на основе 
ведомственной структуры расходов местного бюджета и утвержда-
ется главой администрации не менее чем за пять рабочих дней до 
начала очередного финансового года.

 Показатели сводной росписи составляются в рублях на бумаж-
ном носителе (с двумя знаком после запятой).

 Сводная роспись является основанием для разработки и ут-
верждения лимитов бюджетных обязательств главным распоряди-
телям средств местного бюджета.

 В состав сводной росписи включаются:
 1) роспись расходов местного бюджета на текущий финансовый 

год в разрезе ведомственной структуры расходов местного бюд-
жета в разрезе главных распорядителей, кодов разделов, подраз-
делов, целевых статей и видов расходов бюджетов.

 2) роспись источников внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета на текущий финансовый год в разрезе главных 
источников и кодов источников внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета, классификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета. 

 3) бюджетная роспись составляется финансовым органом и ут-
верждается главой администрации. 

 Показатели утвержденной сводной росписи должны соответ-
ствовать Решению.

 Утвержденная сводная роспись представляется Администра-
цией МО «Свердловское городское поселение» в Комитет финансов 
МО «Всеволожский муниципальный район».

 Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных 
обязательств.

 Ведение сводной росписи осуществляется финансовым орга-
ном посредством внесения изменений в показатели сводной ро-
списи.

 Изменение сводной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств осуществляется по предложению главного распорядителя 
и утверждается распоряжением главы администрации.

 В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной ро-
списи и лимиты бюджетных обязательств могут быть изменены с 
последующим внесением изменений в Решение при изменении 
порядка применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации.

 В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации предоставить право администрации МО 
«Свердловское городское поселение» вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюд-
жете

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предус-
мотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, 
- в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержден-
ных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом 
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за 
счет перераспределения средств, зарезервированных в составе 
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утвержденных бюджетных ассигнований;
в случае изменения функций и полномочий главных распо-

рядителей, получателей бюджетных средств, а также в связи с 
передачей муниципального имущества, изменением подведом-
ственности получателей бюджетных средств и при осущест-
влении органами местного самоуправления бюджетных полно-
мочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного 
Кодекса;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и (или) предусматривающих 
перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм 
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат 
(за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств ре-
зервных фондов, а также средств, иным образом зарезерви-
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с 
указанием в решении о бюджете объема и направлений их ис-
пользования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, пре-
доставляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований меж-
ду текущим финансовым годом и плановым периодом - в пре-
делах предусмотренного решением о бюджете общего объема 
бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных 
средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий 
финансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц сверх объемов, утвержденных решени-
ем о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при от-
сутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

в случаях образования, переименования, реорганизации, 
ликвидации органов местного самоуправления, перераспреде-
ления их полномочий в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим решением на обеспечение их деятель-
ности;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение ука-
занных муниципальных контрактов в соответствии с требовани-
ями, установленными Бюджетным Кодексом;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов на сумму, не-
обходимую для выполнения условий софинансирования, уста-
новленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету 
муниципального образования из федерального и областного 
бюджетов, в пределах объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств по 
соответствующей муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в случае создания, 
реорганизации или изменения типа (подведомственности) му-
ниципальных учреждений и организационно-правовой формы 
муниципальных унитарных предприятий;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных средств бюд-
жета муниципального образования, разделами, подразделами, 
целевыми статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением для финансирования муниципальной 
программы, после внесения изменений в муниципальную про-
грамму;

при внесении Министерством финансов Российской Феде-
рации изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части отражения рас-
ходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоя-
щим решением главному распорядителю бюджетных средств, 
на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам 
муниципальных образований из федерального и областного 
бюджетов, подлежащую возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необ-
ходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), 
пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сбо-
ров), административных платежей, сборов на основании актов 
уполномоченных органов и должностных лиц по делам об ад-
министративных правонарушениях, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств в текущем финансовом году.

 Финансовый орган вносит изменения лимитов бюджетных 
обязательств распоряжением главы администрации с приложе-
нием в разрезе кодов главных распорядителей, раздела, под-
раздела, целевой статьи и вида расходов классификации расхо-
дов бюджета. При изменении росписи источников внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета в разрезе кодов 
главных администраторов и кодов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета классификации ис-
точников финансирования дефицита бюджета.

 Внесение изменений в сводную бюджетную роспись произ-
водится в текущем финансовом году по мере необходимости.

 Без ограничения срока обращения рассматриваются случаи 
выделения средств из резервного фонда, дополнительного по-
ступления межбюджетных трансфертов из районного бюджета, 
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета.

1. Внесены изменения в Во-
дный кодекс Российской Федера-
ции

Ф е д ер а ль ны м з а ко н о м от 
06.06.2019 № 139-ФЗ внесены изме-
нения в Водный кодекс Российской 
Федерации (далее – ВК РФ) в части 
ведения реестра недобросовестных 
водопользователей и участников 
аукциона на право заключения дого-
вора водопользования.

В частности, глава 4 ВК РФ допол-
нена статьей 36.1, которой предус-
матривается ведение реестра недо-
бросовестных водопользователей и 
участников аукциона на право заклю-
чения договора водопользования.

Ведение реестра осуществляет-
ся уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

В реестр включают водопользова-
телей, права пользования водными 
объектами которых были принуди-
тельно прекращены, а также побе-
дителей аукциона, уклонившихся от 
заключения договора водопользова-
ния. Законом регулируются вопросы 
представления данной информации 
в федеральный орган исполнитель-
ной власти, обеспечения ее доступ-
ности для ознакомления, включения 
и исключения из реестра.

В реестр включается следующая 
информация:

1) наименование, место нахож-
дения, идентификационный номер 
налогоплательщика – для юриди-
ческого лица; наименование, иден-
тификационный номер налого-
плательщика юридического лица, 
являющегося учредителем юриди-
ческого лица; фамилии, имена, отче-
ства (при наличии) учредителей, чле-
нов коллегиальных исполнительных 
органов, лиц, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного 
органа юридических лиц; фамилия, 
имя, отчество, идентификационный 
номер налогоплательщика – для фи-
зического лица или индивидуального 
предпринимателя;

2) информация о договорах во-
допользования, решениях о предо-
ставлении водного объекта в поль-
зование;

3) дата и номер решения суда о 
принудительном прекращении права 
пользования водным объектом;

4) дата проведения аукциона на 
право заключения договора водо-
пользования в случае, если победи-
тель аукциона уклонился от заключе-
ния договора водопользования;

5) дата внесения указанной ин-
формации в реестр.

Вышеуказанная информация 
представляется исполнительными 
органами государственной власти 
или органами местного самоуправ-
ления в пределах их полномочий в 
соответствии со статьями 24 – 27 ВК 
РФ либо организатором аукциона в 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ведение 
реестра:

1) в течение трех рабочих дней с 
даты вступления в законную силу су-
дебного решения о принудительном 
прекращении права пользования во-
дным объектом;

2) в случае непредставления по-
бедителем аукциона подписанного 
договора водопользования в течение 
трех рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона на право заклю-
чения договора водопользования.

В течение десяти рабочих дней с 
даты поступления данной информа-
ции в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на 
ведение реестра, информация о не-
добросовестных водопользователях 
и участниках аукциона на право за-
ключения договора водопользования 
включается в реестр или направляет-

ся мотивированный отказ во включе-
нии такой информации в реестр.

Информация, содержащаяся в ре-
естре, размещается на официальном 
сайте федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного 
на ведение реестра, и должна быть 
доступна для ознакомления без взи-
мания платы.

Вышеуказанная информация ис-
ключается из реестра по истечении 
двух лет с даты ее включения в ре-
естр, а также по решению суда.

Включение информации в реестр 
может быть обжаловано в судебном 
порядке. Порядок ведения реестра 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

2. Обязанность разработки 
программы производственного 
экологического контроля

Производственный контроль в 
области охраны окружающей среды 
(производственный экологический 
контроль) осуществляется в целях 
обеспечения выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности 
мероприятий по охране окружающей 
среды, рациональному использова-
нию и восстановлению природных 
ресурсов, а также в целях соблюде-
ния требований в области охраны 
окружающей среды, установленных 
законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Согласно 2 ст. 67 Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» обя-
занность разрабатывать программу 
производственного экологического 
контроля возложена на юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность на 
объектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
I, II и III категорий.

Порядок разработки данных про-
грамм установлен приказом Минпри-
роды России от 28.02.2018 № 74 «Об 
утверждении требований к содержа-
нию программы производственного 
экологического контроля, порядка 
и сроков предоставления отчета об 
организации и о результатах осу-
ществления производственного 
экологического контроля», которым 
также определено, что программа 
производственного экологического 
контроля должна разрабатываться 
и утверждаться по каждому объек-
ту, оказывающему негативное воз-
действие на окружающую среду, с 
учетом его категории, применяемых 
технологий и особенностей произ-
водственного процесса.

Неисполнение юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляю-
щими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах, оказы-
вающих негативное воздействие на 
окружающую среду, I, II и III катего-
рий, является административным 
правонарушением, предусмотрен-
ным ст. 8.1 КоАП РФ – несоблюде-
ние экологических требований при 
территориальном планировании, 
градостроительном зонировании, 
планировке территории, архитектур-
но-строительном проектировании, 
строительстве, капитальном ремон-
те, реконструкции, вводе в эксплу-
атацию, эксплуатации, выводе из 
эксплуатации зданий, строений, со-
оружений и иных объектов капиталь-
ного строительства.

Санкция указанной статьи пред-
усматривает наложение администра-
тивных штрафов в размере до ста 
тысяч рублей.

3. Об ответственном обраще-
нии с животными.

Федеральным законом № 498-ФЗ 
от 27.12.2018 «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федера-
ции» урегулированы вопросы обра-
щения с животными.

В соответствии с положениями 
статьи 4 Федерального закона обра-
щение с животными основывается на 
следующих нравственных принципах 
и принципах гуманности:

- отношение к животным как к су-
ществам, способным испытывать 
эмоции и физические страдания;

- ответственность человека за 
судьбу животного;

- воспитание у населения нрав-
ственного и гуманного отношения к 
животным;

В статье 9 Федерального закона 
определены такие общие требования 
к содержанию животных их владель-
цами, как:

- обеспечение надлежащего ухода 
за животными;

- обеспечение своевременного 
оказания животным ветеринарной 
помощи и своевременного осущест-
вления обязательных профилактиче-
ских ветеринарных мероприятий;

- принятие мер по предотвраще-
нию появления нежелательного по-
томства у животных;

Закон запрещает убийство живот-
ных под любым предлогом и пред-
усматривает создание специальных 
приютов. Кроме того, запрещены бои 
с участием животных, установлен за-
преты на избавление от животных 
без передачи их новому владельцу 
или помещение в приют, на содер-
жание диких животных в квартирах 
и домах, на контактные зоопарки в 
торговых центрах и торговлю живот-
ными в местах, не предназначенных 
для этого.

Запрещается пропаганда же-
стокого обращения с животными, 
призывы к жестокому обращению 
с животными, производство, изго-
товление, показ и распространение 
пропагандирующих жестокое обра-
щение с животными кино-, видео– и 
фотоматериалов, печатной продук-
ции, аудиовизуальной продукции, 
размещение таких материалов и 
продукции в информационно-теле-
коммуникационных сетях в том чис-
ле в сети Интернет и осуществление 
иных действий, пропагандирующих 
жестокое обращение с животными.

Владельцы должны обеспечить 
надлежащий уход за животными, 
своевременное оказание ветери-
нарной помощи и обязательных 
профилактических ветеринарных 
мероприятий. Определены требо-
вания по содержанию животных, ис-
пользуемых в культурно-зрелищных 
целях (зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, океанариумах, дельфи-
нариях). При этом их деятельность 
подлежит лицензированию в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности».

Установление порядка организа-
ции деятельности приютов для жи-
вотных и норм содержания животных 
в них и порядка осуществления дея-
тельности по обращению с животны-
ми без владельцев в соответствии 
с утвержденными Правительством 
Российской Федерации методиче-
скими указаниями отнесено к полно-
мочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации.

Одновременно с этим, статьей 
245 Уголовного Кодекса РФ предус-
мотрена уголовная ответственность 
за жестокое обращение с животны-
ми, за которое назначается наказа-
ние в виде штрафа, обязательных и 
принудительных работ, ограничения 
свободы, а также лишения свободы 
до пяти лет.

 Старший помощник прокурора
юрист 1 класса Р.Э. Агаева

Прокуратура сообщает
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РАЗНОЕ

«Процедура регистрации на региональ-
ном портале проста и занимает совсем 
немного времени. В настоящее время в 
ЕСИА уже зарегистрировано 795 тысяч че-
ловек, или 52% населения Ленинградской 
области в возрасте от 14 лет. Это значит, 
что теперь им доступны более 300 госу-
дарственных и муниципальных услуг», – 
сообщил заместитель председателя коми-
тета цифрового развития Ленинградской 
области Денис Золков.

Чтобы получить постоянный доступ 
ко всем сервисам и услугам на портале  
госуслуг и навсегда забыть об утомитель-
ных очередях в различные органы и ве-
домства, нужно сделать всего три неслож-
ных шага. 

На сайте www.gu.lenobl.ru кликните на 
кнопку «Войти», вы попадёте на страницу 
единой системы идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). Введите там свои кон-
тактные данные – ФИО, мобильный теле-
фон и адрес электронной почты. После 
нажатия кнопки «Регистрация» вы получи-
те СМС с кодом подтверждения. Введите 
его – и приступайте к созданию стандарт-
ной учетной записи. Занесите данные па-

спорта гражданина РФ и СНИЛС в разделе 
«Профиль». Будьте внимательны, запол-
няйте данные без ошибок.

Когда система завершит автоматиче-
скую проверку документов, можно пере-
ходить к финальному этапу – подтвержде-
нию личности владельца учётной записи. 
Существует несколько способов. Можно 
лично посетить с паспортом и СНИЛС бли-
жайшее отделение МФЦ или воспользо-
ваться сервисами онлайн-банка. Можно 
получить код для подтверждения личности 
по почте: для этого необходимо в личном 
профиле выбрать ссылку «Заказным пись-
мом» и указать ваш почтовый адрес. Полу-
ченный в письме код нужно будет ввести 
на той же странице сайта, где вы вносили 
данные почтового адреса.

Теперь вы можете получать госуслуги в 
электронном виде – быстро и с комфор-
том. Подавайте заявления и обращения, 
оформляйте справки и выписки, записы-
вайтесь к врачу, когда вам удобно, – с ком-
пьютера или мобильного устройства.

Самые активные жители 47-го региона 
могут не просто сэкономить время, но и 
получить 35 тысяч рублей на покупку ве-
лосипеда! Для этого нужно до 31 августа 
2019 года заказать любую услугу на пор-
тале госуслуг Ленинградской области и 
поделиться этой информацией на своей 
личной странице в социальной сети «ВКон-
такте». Таковы условия конкурса «Закажи 
услугу – получи велосипед», который ко-
митет цифрового развития Ленинградской 
области объявил 24 июня 2019 года.

Подробнее о конкурсе читайте на www.
gu.lenobl.ru.

Вероника ПУТИЛОВА

Шли годы: менялось законодательство, 
отменялись старые формы, вводились 
новые правила. У меня были другие дела. 
Потом я стал старше и решил, что надо бы 
построить себе дом.

Полгода я собирался с силами: узнавал 
в общих чертах, что да как, а потом ока-
залось, что у меня даже не определены 
границы участка… Да и свидетельство о 
собственности какого-то древнего образ-
ца. Воображение нарисовало мне печаль-
ную картину хождения по ведомственным 
кабинетам. Случайно в досужем разговоре 
с друзьями тема вывела к домостроитель-
ству, и на стоны по поводу оформления до-
кументов на землю мне прямо указали: не 
морочь голову – иди в МФЦ. Послушался 
совета я не сразу. И зря – мог бы всё сде-
лать гораздо раньше.

При простом обращении в МФЦ «Мои 
документы» меня проконсультировали со-
вершенно бесплатно. Посмотрев докумен-
ты на землю, мне сразу объяснили, что, как 
и в каком порядке нужно сделать.

Компанию для определения границ 
участка я выбрал сам – цены у всех при-
мерно одинаковые. Кстати, от услуг юри-
стов в части подачи заявления на внесение 
границ участка в Росреестр я отказался. 
Нет смысла платить за то, что можно вооб-
ще без усилий сделать самому. Получаете 
от кадастрового инженера записанный на 
компакт-диск межевой план вашего участ-
ка со всеми координатами. С этим диском 
и паспортом приходите в любой МФЦ Ле-
нинградской области, где специалист сам 
(!) оформляет заявление на внесение дан-
ных в Росреестр, вы только ставите под-
пись. И это совершенно бесплатно. Всё!

Каких-то 7 рабочих дней – и на руках 
выписка из Росреестра с подтверждением 
права собственности и указанием коорди-
нат границ участка.

К слову сказать, точно такая же проце-
дура существует и для садовых участков.

«В случае если свидетельство на право 
собственности на участок оформлено до 
1998 года, заявителю необходимо офор-
мить ранее возникшее право. Для этого 
потребуется оплатить госпошлину и со 
старым свидетельством о собственности 
обратиться в любое отделение МФЦ. Срок 
предоставления услуги – 9 рабочих дней», 
– комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов.

Регистрировать право на участок мне 
не пришлось, но если бы было нужно, то в 
МФЦ решили бы и эту проблему. Теперь от-
крыт путь в администрацию поселения для 
получения разрешения на строительство.

Вот так очень просто специалисты сво-
его дела в МФЦ по всей Ленинградской 
области делают наши мечты реальностью.

Единая справочная служба МФЦ: 
8-800-500-00-47, или oko@mfc47.ru

Дмитрий НОСОВ

За услугой через интернет –  
это выигрышно!

На портале госуслуг Ленинградской области продолжается 
конкурс «Закажи услугу – получи велосипед». Принять в нем уча-
стие могут только зарегистрированные пользователи, имеющие 
подтвержденную запись.

Никто не любит проблем. А проблем с бумагами тем более. Пока 
нет острой необходимости, можно об этом как бы забыть. Так было 
и у меня. Участок земли под ИЖС во Всеволожском районе куплен 
ещё в конце прошлого века. 

Как оформить границы земельного 
участка и нервы сохранить

В рамках реализации программы по включению 
начислений за жилищно-коммунальные услуги в 
единый платежный документ на территории Ле-
нинградской области, АО «Единый информаци-
онно-расчетный центр Ленинградской области», 
начата работа по включению строки «Электроэ-
нергия ПСК» в платежный документ на территории 
Всеволожского района Ленинградской области. 

 Жители индивидуальных жилых домов Всеволожского района 
Ленинградской области, имеющие договоры электроснабжения с 
АО «Петербургская сбытовая компания», с июля 2019 начнут по-
лучать платежный документ за жилищно-коммунальные услуги от 
АО «ЕИРЦ ЛО» со строкой – «Электроэнергия ПСК».

Начисления за электроэнергию по-прежнему будет произво-
дить АО «ПСК» с учетом оплат и задолженностей потребителей за 
предыдущие периоды. Порядок расчёта начислений останется без 
изменений.

Для удобства жителей сохранятся все прежние способы пере-
дачи показаний приборов учета. Также подать показания прибо-
ров учета электроэнергии можно посредством сервиса Личный 
кабинет клиента (lk.epd47.ru), по единому телефону приема пока-
заний приборов учета 8 (812) 630-19-88 и при оплате через кассы 
АО «ЕИРЦ ЛО». Рекомендуемый период передачи показаний – не 
позднее 20-го числа каждого месяца.

Получить информацию, касающуюся деятельности ЕИРЦ ЛО, Вы 
можете, задав вопрос на официальном сайте (epd47.ru) или напра-
вив обращение на адрес электронной почты support@epd47.ru.

Произвести оплату, как и ранее, можно во всех пунктах приема 
платежей и через интернет-сервисы, такие как «Личный кабинет 
абонента» АО «ЕИРЦ Ленинградской области», «Сбербанк Онл@
йн», терминалы АО «Пэтроэлектросбыт» и иными удобными для 
Вас способами. 

Отдел по работе с клиентами
АО «ЕИРЦ Ленинградской области»

Электроэнергия в едином 
платежном документе

Но если родилась бизнес-идея? Если есть силы 
и чувство, что сможешь добиться успеха, как пред-
приниматель? Куда идти? Ответ – «МФЦ для бизне-
са».

Главное для начинающего предпринимателя – 
это грамотный консалтинг на самом раннем эта-
пе. Пока кружится голова от «суперновой» бизнес-
идеи, хочется узнать мнение кого-то ещё – друзей, 
жены, родных. Но очень важно получить квалифи-
цированную оценку именно специалистов. Ведь 
важно и организовать бизнес-процессы, и прики-
нуть затраты, и посчитать налоги. Да мало ли ка-
кие вопросы ещё могут возникнуть?! Специалисты 
МФЦ помогут предпринимателям ещё на нулевом 
этапе: проконсультируют о существующих формах 
организации нового предприятия, посоветуют с вы-
бором режима налогообложения, окажут услугу по 
государственной регистрации ИП и ООО, помогут 

открыть расчетный счет в банке.
Но и самим нужно будет поработать: определить, 

кто будущие потребители товаров и услуг вашего 
бизнеса, прикинуть ёмкость рынка и перспекти-
вы выбранной ниши. Эти данные станут хорошей 
базой для разработки стратегии вашего будущего 
предприятия. В МФЦ подскажут, куда обратиться 
для консультации по подготовке корректного биз-
нес-плана, проинформируют о мерах государствен-
ной поддержки, примут документы для участия в 
конкурсе на получение субсидий и на получение 
микрозайма до 3 миллионов рублей, пригласят на 
семинар по организации и развитию собственного 
бизнеса.

«МФЦ для бизнеса» – востребованное и пер-
спективное направление работы МФЦ. Только за 
последние полгода в специализированные офисы 
для получения консультации и регистрации бизнеса 
граждане, планирующие открыть свое дело, обра-
тились 8 тысяч раз», – комментирует директор ГБУ 
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Вы всегда можете уточнить нужную информацию 
по бесплатному телефону 8-800-500-00-47 или на 
сайте www.mfc47.ru. Время работы областных цен-
тров «МФЦ для бизнеса» с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00.

Проект «МФЦ для бизнеса» стартовал в Ле-
нинградской области 2016 году. Уже открыто 
6 центров «МФЦ для бизнеса» по всей Ленин-
градской области. Сейчас малому и среднему 
бизнесу в регионе доступны более 360 госу-
дарственных, муниципальных и иных услуг по 
принципу «одного окна».

Хороший совет – половина удачи

Почти каждый уже успел воспользоваться услугами МФЦ «Мои документы». И 
уж точно всякий знает, что в центрах госуслуг специалисты помогут жителям об-
ласти решить проблему с оформлением всевозможных документов.
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