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НЕВСКИЙ
БЕРЕГБЕРЕГ

Официально

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2017 года  № 9 
г.п. им. Свердлова
О переносе очередного заседания совета депутатов МО «Свердловское 

городское поселение» с 10 октября 2017 года на 24 октября 2017 года
В соответствии с частью 8 статьи 26, абзацем вторым части 6 статьи 59 Устава 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, на основании обращения 
главы администрации муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 
организации работы совета депутатов муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – совет депутатов), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перенести очередное заседание совета депутатов с 10 октября 2017 года 
на 24 октября 2017 года.

2. Заседания постоянных комиссий совета депутатов провести с 17 по 19 ок-
тября 2017 года.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном пред-
ставительстве муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Свердловское городское поселение» М.М. Кузнецова

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017 г.  № 654
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муни-

ципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом 
муниципального образования «Свердловское городское поселение», в целях ин-
формирования граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» на терри-
тории муниципального образования «наименование», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды» на территории муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС МО «Свердловское городское по-
селение» Р.Д. Халилова.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации И.В. Купина

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Свердловское городское поселение» ЛО

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017 г.  № 655
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» 
муниципального образования «Свердловское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов 
РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение», в 
целях определения механизма отбора дворовых территорий многоквартирных до-
мов для включения в программу «Формирование комфортной городской среды», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную про-
грамму «Формирование комфортной городской среды» муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение», согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Р.Д. Халилова.

4. Постановление вступает в силу с момента публикации.
Глава администрации И.В. Купина

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Свердловское городское поселение» ЛО

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017 г.  № 656
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и ут-

верждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории много-
квартирного дома, расположенного на территории муниципального обра-
зования «Свердловское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Уставом муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение», в целях улучшения инфраструктуры муниципаль-
ного образования, вовлечения жителей в благоустройство дворовых территорий 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенного на территории муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Р.Д. Халилова.

4. Постановление вступает в силу с момента публикации.
Глава администрации И.В. Купина

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Свердловское городское поселение» ЛО

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017 г.  № 657
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц для включения общественной тер-
ритории в муниципальную программу «Формирование комфортной го-
родской среды» муниципального образования «Свердловское городское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», Уставом муниципального образо-
вания «Свердловское городское поселение», в целях улучшения инфраструк-
туры муниципального образования, вовлечения жителей в благоустройство 
общественных пространств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Свердловское городское поселение».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Р.Д. Халилова.

4. Постановление вступает в силу с момента публикации.
Глава администрации И.В. Купина

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Свердловское городское поселение» ЛО

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2017 г.  № 670
г.п. им. Свердлова
О требованиях к архитектурным решениям нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» № 381-ФЗ от 28.12.2009 
года, приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Правительства Ленинградской области № 22 от 18.08.2016 г., 
Уставом муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», постановле-
нием администрации муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 24.03.2017 г. № 99 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация муниципаль-
ного образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к архитектурным решениям нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. При согласовании мест размещения нестационарных торговых объектов 
учитывать требования к архитектурным решениям нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

3. Установить переходный период для приведения существующих нестаци-
онарных торговых объектов в соответствии с требованиями до 31.12.2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и разместить на официальном представитель-
стве муниципального образования «Свердловское городское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры, муниципального имущества и земельных 
отношений администрации Мехедова М.В.

Глава администрации И.В. Купина
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

МО «Свердловское городское поселение» ЛО

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2017 г.  № 672
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление администрации МО «Сверд-

ловское городское поселение» от 22.07.2016 г. № 413 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
– «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

С целью приведения административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
администрация муниципального образования «Свердловское городское по-
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Официально

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 22.07.2016 г. № 413 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию» (далее Постановление) следующие изменения со-
гласно Приложению к Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по общим вопросам Анацкую Т.В.

Глава администрации И.В. Купина
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

МО «Свердловское городское поселение» ЛО

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2017 г.  № 677
г.п. им. Свердлова
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  по-
становлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ленинградской области», постановлением администрации 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 14.10.2011 № 
280 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортных средств 
администрацией МО «Свердловское городское поселение» в случае, если 
маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения  МО 
«Свердловское городское поселение», при условии, что маршрут указанного 
транспортного средства проходит в границах этого поселения и маршрут, часть 
маршрута не проходит по автомобильным дорогам федерального, региональ-
ного или межмуниципального, местного значения муниципального района, 
участкам таких автомобильных дорог», согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по общим вопросам Т.В. Анацкую.
И.о. главы администрации А.С. Колесникова

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Свердловское городское поселение» ЛО

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017 г.  № 682
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное 

благоустройство территории МО «Свердловское городское поселение» 
на 2015–2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное благоустройство 
территории МО «Свердловское городское поселение» на 2015-2017 годы», 
утвержденную постановлением администрации МО «Свердловское городское 
поселение» от 15.08.2017 г. № 518 (далее – программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, 

источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансовых 
ресурсов, запланиро-
ванных по программе, 
источники финанси-
рования программы

Объем финансирования Программы составля-
ет 103 516,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 34 626,5 тыс. руб.; 
2016 год – 28 153,2 тыс. руб.; 
2017 год – 40 736,3 тыс. руб. 
По источникам финансирования Программы: - бюд-
жет МО «Свердловское городское поселение» со-
ставляет 103 516,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 34 626,5 тыс. руб.;
 2016 год – 28 153,2 тыс. руб.; 
2017 год – 40 736,3 тыс. руб. 
Объемы и источники финансирования Программы могут 
уточняться при формировании и внесении изменений 
в бюджет МО «Свердловское городское поселение». 

1.2. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Комплексное благоустройство территории МО «Свердловское городское по-
селение» на 2015-2017 годы» изложить согласно приложению № 1 к настояще-
му Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС.

И.о. главы администрации А.С. Колесникова
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

МО «Свердловское городское поселение» ЛО

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017 г.  № 683
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское поселе-
ние» на 2015-2017 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» администрация муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства МО «Свердловское городское поселение» на 2015–2017 г.г.», утверж-
денную постановлением администрации МО «Свердловское городское поселе-
ние» от 05.11.2014 г. № 393 (далее – программа), следующие изменения:

1.1. Включить в программу подпрограмму «Переселение граждан, постра-
давших в результате пожара, на территории МО «Свердловское городское 
поселение». Соисполнитель подпрограммы - Сектор по жилищным вопросам 
и ВУС, Управление архитектуры, муниципального имущества и земельных от-
ношений.

1.2. В Паспорте программы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, 

источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем финан-
совых ресурсов, 
запланированных 
по программе, 
источники финанси-
рования программы 

Общая потребность в финансовых средствах: 
2015 г. – 105 726,3 тыс. руб.; 
2016 г. – 88 836,5 тыс. руб.; 
2017 г. – 201 082,2 тыс. руб. 
В том числе по подпрограммам: Подпрограмма «Развитие 
жилищного фонда МО «Свердловское городское поселение»: 
2015 г. – 4 612,3 тыс. руб.; 
2016 г. – 5 764,8 тыс. руб.; 
2017 г. – 7 912,3 тыс. руб. 
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструк-
туры МО «Свердловское городское поселение»: 
2015 г. – 101 113,95 тыс. руб.;
 2016 г. – 83 071,7,6 тыс. руб.; 
2017 г. – 169 629,9 тыс. руб. 
Подпрограмма «Переселение граждан, постра-
давших в результате пожара, на территории МО 
«Свердловское городское поселение»: 
2015 г. – 0 тыс. руб.; 
2016 г. – 0 тыс. руб.; 
2017 г. – 23 540,0 тыс. руб. 
Источники финансирования: - бюджет МО 
«Свердловское городское поселение».

1.3. В Паспорте подпрограммы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, 

источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по про-
грамме, источники финан-
сирования подпрограммы

Подпрограмма «Развитие комму-
нальной инфраструктуры МО «Сверд-
ловское городское поселение»: 
2015 г. – 101 113,95 тыс. руб.; 
2016 г. – 83 071,7 тыс. руб.; 
2017 г. – 169 629,9 тыс. руб. 
Источники финансирования: - бюджет МО 
«Свердловское городское поселение».

1.4. В Паспорте подпрограммы:
позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, 

источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по про-
грамме, источники финан-
сирования подпрограммы

Подпрограмма «Переселение граждан, постра-
давших в результате пожара, на территории 
МО «Свердловское городское поселение»: 
2015 г. – 0 тыс. руб.;
 2016 г. – 0 тыс. руб.; 
2017 г. – 23 540,0 тыс. руб. 
Источники финансирования: - бюджет МО 
«Свердловское городское поселение».

1.5. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО «Свердловское городское 
поселение» на 2015–2017 г.г.» изложить согласно приложениям 1, 2, 3 к насто-
ящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег», и на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, ГО и ЧС.

И.о. главы администрации А.С. Колесникова
*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

МО «Свердловское городское поселение» ЛО

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 года № 702
г.п. им. Свердлова 
О сносе аварийного многоквартирного жилого дома 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Постановлением администрации муниципального образования Всеволожский 

район Ленинградской области от 11.02.1998 № 223 «О результатах обследова-
ния жилых домов и жилых помещений», Актом от 28.04.2011 № 50 «Визуаль-
ного обследования многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 2, д. 34, администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 2, д. 34, под-
лежащим сносу.

2. Снос многоквартирного жилого дома произвести после переселения 
граждан из аварийного многоквартирного жилого дома указанного в п. 1 на-
стоящего постановления.

3. Закрыть лицевые счета на коммунальные услуги граждан, в течение од-
ной недели с момента переселения граждан из аварийного многоквартирного 
жилого дома.

4. Отключить аварийный многоквартирный жилой дом от систем коммуналь-
ных инфраструктур в течение одной недели с момента переселения граждан.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая служба заказчика», 
подготовить документацию и провести открытый аукцион по проведению ме-
роприятий по выполнению работ по сносу аварийного многоквартирного жи-
лого дома.

6. Начальнику отдела по управлению ЖКХ Соколову С.В., после переселе-
ния граждан, направить в ресурсоснабжающие организации уведомления об 
отключении аварийного многоквартирного жилого дома от электро-, водо-, 
теплоснабжения.

7. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) Се-
дых Л.В., исключить из казны муниципального образования МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

8. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества и зе-
мельных отношений Мехедову М.В. исключить из реестра муниципального 
имущества МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области аварийный многоквартирный жилой 
дом, после его сноса.

9. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения админи-
страции М.А. Савиной ознакомить директора МКУ «ЕСЗ» Зайцева И.В., началь-
ника отдела по управлению ЖКХ Соколова С.В., начальника финансово-эконо-
мического отдела – главного бухгалтера Седых Л.В., начальника управления 
архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений Мехедова 
М.В. с настоящим постановлением.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 года  № 703
г.п. им. Свердлова 
О сносе аварийного многоквартирного жилого дома
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Постановлением администрации муниципального образования Всеволожский 
район Ленинградской области от 11.02.1998 № 223 «О результатах обследова-
ния жилых домов и жилых помещений», Актом от 28.04.2011 № 46 «Визуаль-
ного обследования многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 22, администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 22, под-
лежащим сносу.

2. Снос многоквартирного жилого дома произвести после переселения 
граждан из аварийного многоквартирного жилого дома указанного в п. 1 на-
стоящего постановления. 

3. Закрыть лицевые счета на коммунальные услуги граждан, в течение од-
ной недели с момента переселения граждан из аварийного многоквартирного 
жилого дома.

4. Отключить аварийный многоквартирный жилой дом от систем коммуналь-
ных инфраструктур в течение одной недели с момента переселения граждан.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая служба заказчика», 
подготовить документацию и провести открытый аукцион по проведению ме-
роприятий по выполнению работ по сносу аварийного многоквартирного жи-
лого дома.

6. Начальнику отдела по управлению ЖКХ Соколову С.В., после переселе-
ния граждан, направить в ресурсоснабжающие организации уведомления об 
отключении аварийного многоквартирного жилого дома от электро-, водо-, 
теплоснабжения.

7. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) Се-
дых Л.В., исключить из казны муниципального образования МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

8. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества и зе-
мельных отношений Мехедову М.В. исключить из реестра муниципального 
имущества МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области аварийный многоквартирный жилой 
дом, после его сноса.

9. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения админи-
страции М.А. Савиной ознакомить директора МКУ «ЕСЗ» Зайцева И.В., началь-
ника отдела по управлению ЖКХ Соколова С.В., начальника финансово-эконо-
мического отдела – главного бухгалтера Седых Л.В., начальника управления 
архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений Мехедова 
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Официально

М.В. с настоящим постановлением.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 года  № 704
г.п. им. Свердлова 
О сносе аварийного многоквартирного жилого дома
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением ад-
министрации муниципального образования Всеволожский район Ленинградской 
области от 11.02.1998 № 223 «О результатах обследования жилых домов и жилых 
помещений», Актом от 28.04.2011 № 49 «Визуального обследования многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, мкр 2, д. 31, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленин-
градская область Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 2, д. 31, подлежа-
щим сносу.

2. Снос многоквартирного жилого дома произвести после переселения граж-
дан из аварийного многоквартирного жилого дома указанного в п. 1 настоящего 
постановления. 

3. Закрыть лицевые счета на коммунальные услуги граждан, в течение одной 
недели с момента переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого 
дома.

4. Отключить аварийный многоквартирный жилой дом от систем коммунальных 
инфраструктур в течение одной недели с момента переселения граждан.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая служба заказчика», под-
готовить документацию и провести открытый аукцион по проведению мероприятий 
по выполнению работ по сносу аварийного многоквартирного жилого дома.

6. Начальнику отдела по управлению ЖКХ Соколову С.В., после переселения 
граждан, направить в ресурсоснабжающие организации уведомления об отключе-
нии аварийного многоквартирного жилого дома от электро-, водо-, теплоснабжения.

7. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) Седых 
Л.В., исключить из казны муниципального образования МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

8. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества и земель-
ных отношений Мехедову М.В. исключить из реестра муниципального имущества 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

 9. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения админи-
страции М.А. Савиной ознакомить директора МКУ «ЕСЗ» Зайцева И.В., начальника 
отдела по управлению ЖКХ Соколова С.В., начальника финансово-экономическо-
го отдела – главного бухгалтера Седых Л.В., начальника управления архитектуры, 
муниципального имущества и земельных отношений Мехедова М.В. с настоящим 
постановлением.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 года  № 705
г.п. им. Свердлова 
О сносе аварийного многоквартирного жилого дома
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением ад-
министрации муниципального образования Всеволожский район Ленинградской 
области от 11.02.1998 № 223 «О результатах обследования жилых домов и жилых 
помещений», Актом от 28.04.2011 № 44 «Визуального обследования многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 19, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленин-
градская область Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 19, подлежа-
щим сносу.

2. Снос многоквартирного жилого дома произвести после переселения граж-
дан из аварийного многоквартирного жилого дома указанного в п.1 настоящего 
постановления. 

3. Закрыть лицевые счета на коммунальные услуги граждан, в течение одной 
недели с момента переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого 
дома.

4. Отключить аварийный многоквартирный жилой дом от систем коммунальных 

инфраструктур в течение одной недели с момента переселения граждан.
5. Муниципальному казенному учреждению «Единая служба заказчика», под-

готовить документацию и провести открытый аукцион по проведению мероприятий 
по выполнению работ по сносу аварийного многоквартирного жилого дома.

6. Начальнику отдела по управлению ЖКХ Соколову С.В., после переселения 
граждан, направить в ресурсоснабжающие организации уведомления об отклю-
чении аварийного многоквартирного жилого дома от электро-, водо-, теплоснаб-
жения.

7. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) Седых 
Л.В., исключить из казны муниципального образования МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

8. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества и земель-
ных отношений Мехедову М.В. исключить из реестра муниципального имущества 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

9. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения админи-
страции М.А. Савиной ознакомить директора МКУ «ЕСЗ» Зайцева И.В., начальника 
отдела по управлению ЖКХ Соколова С.В., начальника финансово-экономическо-
го отдела – главного бухгалтера Седых Л.В., начальника управления архитектуры, 
муниципального имущества и земельных отношений Мехедова М.В. с настоящим 
постановлением.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 года  № 706
г.п. им. Свердлова
О сносе аварийного многоквартирного жилого дома
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением ад-
министрации муниципального образования Всеволожский район Ленинградской 
области от 11.02.1998 № 223 «О результатах обследования жилых домов и жилых 
помещений», Актом от 21.04.2011 № 36 «Визуального обследования многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Красная Заря, д. 4, администрация муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Красная Заря, д. 4, подлежащим сносу.

2. Снос многоквартирного жилого дома произвести после переселения граж-
дан из аварийного многоквартирного жилого дома указанного в п.1 настоящего 
постановления. 

3. Закрыть лицевые счета на коммунальные услуги граждан в течение одной 
недели с момента переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого 
дома.

4. Отключить аварийный многоквартирный жилой дом от систем коммунальных 
инфраструктур в течение одной недели с момента переселения граждан.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая служба заказчика», под-
готовить документацию и провести открытый аукцион по проведению мероприятий 
по выполнению работ по сносу аварийного многоквартирного жилого дома.

6. Начальнику отдела по управлению ЖКХ Соколову С.В., после переселения 
граждан, направить в ресурсоснабжающие организации уведомления об отклю-
чении аварийного многоквартирного жилого дома от электро-, водо-, теплоснаб-
жения.

7. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) Седых 
Л.В., исключить из казны муниципального образования МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

8. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества и земель-
ных отношений Мехедову М.В. исключить из реестра муниципального имущества 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

9. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения админи-
страции М.А. Савиной ознакомить директора МКУ «ЕСЗ» Зайцева И.В., начальника 
отдела по управлению ЖКХ Соколова С.В., начальника финансово-экономическо-
го отдела – главного бухгалтера Седых Л.В., начальника управления архитектуры, 
муниципального имущества и земельных отношений Мехедова М.В. с настоящим 
постановлением.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 года  № 707
г.п. им. Свердлова 
О сносе аварийного многоквартирного жилого дома
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением ад-
министрации муниципального образования Всеволожский район Ленинградской 
области от 11.02.1998 № 223 «О результатах обследования жилых домов и жилых 
помещений», Актом от 17.03.2011 № 15 «Визуального обследования многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, мкр 2, д. 38, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 2, д. 38, подлежа-
щим сносу.

2. Снос многоквартирного жилого дома произвести после переселения граж-
дан из аварийного многоквартирного жилого дома указанного в п. 1 настоящего 
постановления. 

3. Закрыть лицевые счета на коммунальные услуги граждан, в течение одной 
недели с момента переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого 
дома.

4. Отключить аварийный многоквартирный жилой дом от систем коммунальных 
инфраструктур в течение одной недели с момента переселения граждан.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая служба заказчика», под-
готовить документацию и провести открытый аукцион по проведению мероприятий 
по выполнению работ по сносу аварийного многоквартирного жилого дома.

6. Начальнику отдела по управлению ЖКХ Соколову С.В., после переселения 
граждан, направить в ресурсоснабжающие организации уведомления об отклю-
чении аварийного многоквартирного жилого дома от электро-, водо-, теплоснаб-
жения.

7. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) Седых 
Л.В., исключить из казны муниципального образования МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

8. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества и земель-
ных отношений Мехедову М.В. исключить из реестра муниципального имущества 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

9. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения админи-
страции М.А. Савиной ознакомить директора МКУ «ЕСЗ» Зайцева И.В., начальника 
отдела по управлению ЖКХ Соколова С.В., начальника финансово-экономическо-
го отдела – главного бухгалтера Седых Л.В., начальника управления архитектуры, 
муниципального имущества и земельных отношений Мехедова М.В. с настоящим 
постановлением.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 года  № 708
г.п. им. Свердлова
О сносе аварийного многоквартирного жилого дома
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением ад-
министрации муниципального образования Всеволожский район Ленинградской 
области от 11.02.1998 № 223 «О результатах обследования жилых домов и жилых 
помещений», Актом от 28.04.2011 № 45 «Визуального обследования многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 20, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 20, подлежа-
щим сносу.

2. Снос многоквартирного жилого дома произвести после переселения граж-
дан из аварийного многоквартирного жилого дома указанного в п. 1 настоящего 
постановления. 

3. Закрыть лицевые счета на коммунальные услуги граждан, в течение одной 
недели с момента переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого 
дома.

4. Отключить аварийный многоквартирный жилой дом от систем коммунальных 
инфраструктур в течение одной недели с момента переселения граждан.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая служба заказчика», под-
готовить документацию и провести открытый аукцион по проведению мероприятий 
по выполнению работ по сносу аварийного многоквартирного жилого дома.

6. Начальнику отдела по управлению ЖКХ Соколову С.В., после переселения 
граждан, направить в ресурсоснабжающие организации уведомления об отклю-
чении аварийного многоквартирного жилого дома от электро-, водо-, теплоснаб-
жения.

7. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) Седых 
Л.В., исключить из казны муниципального образования МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

8. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества и земель-
ных отношений Мехедову М.В. исключить из реестра муниципального имущества 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

9. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения админи-
страции М.А. Савиной ознакомить директора МКУ «ЕСЗ» Зайцева И.В., начальника 
отдела по управлению ЖКХ Соколова С.В., начальника финансово-экономическо-
го отдела – главного бухгалтера Седых Л.В., начальника управления архитектуры, 
муниципального имущества и земельных отношений Мехедова М.В. с настоящим 
постановлением.
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10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 года  № 709
г.п. им. Свердлова
О сносе аварийного многоквартирного жилого дома
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением ад-
министрации муниципального образования Всеволожский район Ленинградской 
области от 11.02.1998 № 223 «О результатах обследования жилых домов и жилых 
помещений», Актом от 17.03.2011 № 13 «Визуального обследования многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, мкр 2, д. 40, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр. 2, д. 40, подле-
жащим сносу.

2. Снос многоквартирного жилого дома произвести после переселения граж-
дан из аварийного многоквартирного жилого дома указанного в п. 1 настоящего 
постановления.

3. Закрыть лицевые счета на коммунальные услуги граждан, в течение одной 
недели с момента переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого 
дома.

4. Отключить аварийный многоквартирный жилой дом от систем коммунальных 
инфраструктур в течение одной недели с момента переселения граждан.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая служба заказчика», под-
готовить документацию и провести открытый аукцион по проведению мероприятий 
по выполнению работ по сносу аварийного многоквартирного жилого дома.

6. Начальнику отдела по управлению ЖКХ Соколову С.В., после переселения 
граждан, направить в ресурсоснабжающие организации уведомления об отклю-
чении аварийного многоквартирного жилого дома от электро-, водо-, теплоснаб-
жения.

7. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) Седых 
Л.В., исключить из казны муниципального образования МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

8. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества и земель-
ных отношений Мехедову М.В. исключить из реестра муниципального имущества 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

9. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения админи-
страции М.А. Савиной ознакомить директора МКУ «ЕСЗ» Зайцева И.В., начальника 
отдела по управлению ЖКХ Соколова С.В., начальника финансово-экономическо-
го отдела – главного бухгалтера Седых Л.В., начальника управления архитектуры, 
муниципального имущества и земельных отношений Мехедова М.В. с настоящим 
постановлением.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 года  № 710
г.п. им. Свердлова 
О сносе аварийного многоквартирного жилого дома
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением ад-
министрации муниципального образования Всеволожский район Ленинградской 
области от 11.02.1998 № 223 «О результатах обследования жилых домов и жилых 
помещений», Актом от 21.04.2011 № 43 «Визуального обследования многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, мкр 1, ул. Ермаковская, д. 9, администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, мкр 1, ул. Ермаков-
ская, д. 9, подлежащим сносу.

2. Снос многоквартирного жилого дома произвести после переселения граж-
дан из аварийного многоквартирного жилого дома, указанного в п. 1 настоящего 

постановления. 
3. Закрыть лицевые счета на коммунальные услуги граждан, в течение одной 

недели с момента переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого 
дома.

4. Отключить аварийный многоквартирный жилой дом от систем коммуналь-
ных инфраструктур в течение одной недели с момента переселения граждан.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая служба заказчика», под-
готовить документацию и провести открытый аукцион по проведению мероприя-
тий по выполнению работ по сносу аварийного многоквартирного жилого дома.

6. Начальнику отдела по управлению ЖКХ Соколову С.В., после переселения 
граждан, направить в ресурсоснабжающие организации уведомления об отклю-
чении аварийного многоквартирного жилого дома от электро-, водо-, теплоснаб-
жения.

7. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) Се-
дых Л.В., исключить из казны муниципального образования МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

8. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества и земель-
ных отношений Мехедову М.В. исключить из реестра муниципального имущества 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области аварийный многоквартирный жилой дом, после его 
сноса.

9. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения админи-
страции М.А. Савиной ознакомить директора МКУ «ЕСЗ» Зайцева И.В., началь-
ника отдела по управлению ЖКХ Соколова С.В., начальника финансово-эконо-
мического отдела – главного бухгалтера Седых Л.В., начальника управления 
архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений Мехедова М.В. 
с настоящим постановлением.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 года  № 711
г.п. им. Свердлова 
О сносе аварийного многоквартирного жилого дома
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением 
администрации муниципального образования Всеволожский район Ленинград-
ской области от 11.02.1998 № 223 «О результатах обследования жилых домов 
и жилых помещений», Актом от 21.04.2011 № 40 «Визуального обследования 
многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, ул. Ермаковская, д. 15, администрация 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, мкр. 1, ул. Ермаков-
ская, д. 15, подлежащим сносу.

 2. Снос многоквартирного жилого дома произвести после переселения граж-
дан из аварийного многоквартирного жилого дома указанного в п. 1 настоящего 
постановления. 

 3. Закрыть лицевые счета на коммунальные услуги граждан, в течение одной 
недели с момента переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого 
дома.

 4. Отключить аварийный многоквартирный жилой дом от систем коммуналь-
ных инфраструктур в течение одной недели с момента переселения граждан.

 5. Муниципальному казенному учреждению «Единая служба заказчика», под-
готовить документацию и провести открытый аукцион по проведению мероприя-
тий по выполнению работ по сносу аварийного многоквартирного жилого дома.

 6. Начальнику отдела по управлению ЖКХ Соколову С.В., после переселения 
граждан, направить в ресурсоснабжающие организации уведомления об отклю-
чении аварийного многоквартирного жилого дома от электро-, водо-, теплоснаб-
жения.

 7. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) Се-
дых Л.В., исключить из казны муниципального образования МО «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

 8. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества и зе-
мельных отношений Мехедову М.В. исключить из реестра муниципального иму-
щества МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области аварийный многоквартирный жилой дом, после 
его сноса.

 9. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения адми-
нистрации М.А. Савиной ознакомить директора МКУ «ЕСЗ» Зайцева И.В., на-
чальника отдела по управлению ЖКХ Соколова С.В., начальника финансово-эко-
номического отдела – главного бухгалтера Седых Л.В., начальника управления 
архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений Мехедова М.В. 
с настоящим постановлением.

 10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

 11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017 года  № 712
г.п. им. Свердлова 
О сносе аварийного многоквартирного жилого дома
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением ад-
министрации муниципального образования Всеволожский район Ленинградской 
области от 11.02.1998 № 223 «О результатах обследования жилых домов и жилых 
помещений», Актом от 28.04.2011 № 48 «Визуального обследования многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, мкр 2, д. 27, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ленин-
градская область Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, мкр. 2, д. 27, подле-
жащим сносу.

2. Снос многоквартирного жилого дома произвести после переселения граж-
дан из аварийного многоквартирного жилого дома указанного в п. 1 настоящего 
постановления.

3. Закрыть лицевые счета на коммунальные услуги граждан, в течение одной 
недели с момента переселения граждан из аварийного многоквартирного жилого 
дома.

4. Отключить аварийный многоквартирный жилой дом от систем коммунальных 
инфраструктур в течение одной недели с момента переселения граждан.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая служба заказчика», под-
готовить документацию и провести открытый аукцион по проведению мероприятий 
по выполнению работ по сносу аварийного многоквартирного жилого дома.

6. Начальнику отдела по управлению ЖКХ Соколову С.В., после переселения 
граждан, направить в ресурсоснабжающие организации уведомления об отключе-
нии аварийного многоквартирного жилого дома от электро-, водо-, теплоснабжения.

7. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) Седых 
Л.В., исключить из казны муниципального образования МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

8. Начальнику управления архитектуры, муниципального имущества и земель-
ных отношений Мехедову М.В. исключить из реестра муниципального имущества 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области аварийный многоквартирный жилой дом, после его сноса.

9. Начальнику сектора делопроизводства и кадрового обеспечения админи-
страции М.А. Савиной ознакомить директора МКУ «ЕСЗ» Зайцева И.В., начальника 
отдела по управлению ЖКХ Соколова С.В., начальника финансово-экономическо-
го отдела – главного бухгалтера Седых Л.В., начальника управления архитектуры, 
муниципального имущества и земельных отношений Мехедова М.В. с настоящим 
постановлением.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» (приложение «Невский берег») и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2017 г.  № 714
г.п. им. Свердлова
О внесении изменений в постановление от 01.12.2016 № 643
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – админи-
страция) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 01.12.2016 № 643 «О порядке 
предоставления муниципальным унитарным казенным предприятиям из бюджета 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области субсидии на частичное возме-
щение затрат в связи с оказанием услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.3. «Порядка предоставления муниципальным унитарным казен-
ным предприятиям из бюджета муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти субсидии на частичное возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» слова «от 01 декабря 2015 года 
№ 61 «О бюджете муниципального образования «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» 
заменить на слова «о бюджете на очередной финансовый год».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам А.С. Колесникову. 

Глава администрации И.В. Купина

Официально


