
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Порядок обеспечения граждан древесиной для 
собственных нужд в Ленинградской области 

Порядок обеспечения граждан древесиной для собственных нужд в Ленинградской области 

Обеспечение граждан древесиной для собственных нужд осуществляется на основании ст. 30 Лесного кодекса Российской Федерации. Нормативы заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд и периодичность ее предоставления определены областным законом Ленинградской области от 28.06.2007 № 108-оз «Об установлении порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд». В соответствии с указанным областным законом, объемы заготовки гражданами ликвидной древесины для собственных 
нужд определяются в соответствии с нормативами: 

 для строительства жилых домов - до 150 м3 один раз в десять лет; 

 для ремонта или реконструкции жилых домов, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий - до 150 м3; 

 для ремонта или реконструкции жилых домов - до 50 м3 один раз в десять лет; 

 для строительства и ремонта хозяйственных построек, иных личных, домашних целей - до 15 куб. м один раз в пять лет; 

 для отопления жилых домов - до 15 м3 ежегодно. 

Порядок заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд установлен Постановлением Правительства Ленинградской области от 4 июля 
2007 года № 164. 

Для получения права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждане подают в комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

заявление, в котором указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество гражданина; 

 паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

 адрес по месту регистрации; 

 адрес по месту фактического проживания; 

 контактный телефон; 

 наименование лесничества, в границах которого предполагается осуществить куплю лесных насаждений; 

 требуемый объем древесины в м3, ее качественные показатели; 

 дата и подпись заявителя; 

 приложения (копия паспорта, разрешение на строительство, документ о праве на землю, справка о пожаре) 

 согласование объема древесины администрации муниципального образования (дата, подпись, печать) 

 согласование объема древесины лесничеством (дата, подпись, печать). 
Образцы заявлений представлены в разделе - Формы документов (Лесопользование)  

Заявление заполняется заявителем с внесением всех указанных выше сведений разборчиво шариковой ручкой или распечатано посредством электронных печатающих устройств. 

Подчистки, помарки, исправления в заявлении не допускаются. В предоставлении гражданам права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
может быть отказано в следующих случаях: 

 превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению к нормативам заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленных областным законом от 

28 июня 2007 года N 108-оз «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области»; 

 отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений, достаточных для заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными показателями. 

Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд между гражданином и комитетом по природным ресурсам Ленинградской области подписывается сторонами в 

течение трех месяцев со дня выхода распоряжения комитета по природным ресурсам о принятии решения по подготовке проекта указанного договора. Проекты договоров купли-

продажи лесных насаждений оформляются во всех районах Ленинградской области лесничествами-филиалами Ленинградского областного государственного казенного учреждения 

«Управление лесами Ленинградской области» после утверждения комитетом по природным ресурсам объемов древесины для нужд граждан по лесничеству. Договор купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд имеет срок действия до одного года. 

Плата за древесину, заготавливаемую по договору купли-продажи лесных насаждений, определяется в соответствии со ставками платы, установленные постановлением Правительства 

Ленинградской области от 25 апреля 2007 года № 93 «Об установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории 
Ленинградской области» и перечисляется по реквизитам, полученным в лесничествах при оформлении договора купли-продажи лесных насаждений. 

В соответствии с нормами Областного закона Ленинградской области от 28.06.2007 года №108-оз гражданам запрещена предпринимательская деятельность по реализации 

заготовленной древесины для собственных нужд, а также статьей 5.6 Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 года №47-оз «Об административных правонарушениях» 
предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд. 

Контакты 

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области (КПР ЛО) 

https://nature.lenobl.ru/ru/deiatelnost/lesopolzovanie/vnimaniyu-grazhdan/zagotovka-drevesiny-dlya-sobstvennyh-nuzhd/poryadok-

obespecheniya-grazhdan-drevesinoj-dlya-sobstvennyh-nuzhd-v-le/ 
Телефон (входящая корреспонденция): (812)539-41-07 

Приемные дни в Комитете: вторник и четверг c 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, (вход со Ставропольского переулка). 

Официальная регистрация обращений от физических и юридических лиц (за исключением заявлений о предоставлении государственных услуг)  осуществляется в электронной 

приемной в разделе «Форма обратной связи». 
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С перечнем  государственных услуг и порядком их предоставления,  можно ознакомиться   в разделе «Предоставление государственных услуг» 

 
 

Проверяй безопасность продукта! 
Зачастую, потребляя продукты животноводства, мы не задумываемся  

об их происхождении. Между тем животные, как и человек, могут быть носителями вирусных, бактериальных и паразитарных болезней. 

Некоторые из болезней животных особо опасны, поскольку наносят непоправимый вред здоровью человека. Симптомы этих болезней  у людей характеризуется болью в суставах 

и мышцах, иногда весьма сильной и мучительной, поражением нервной системы, и это далеко не весь перечень бед. А заразиться можно элементарно - через пищу. 

Грамотные охотники каждое добытое животное проверяют перед употреблением в пищу. Последствия пренебрежения правилами ветеринарной безопасности могут обернуться 

крайне печально, ведь дикие животные - это природный резервуар 

 для многих инфекционных и паразитарных болезней. 

Домашние  животные также подвержены риску заражения. При соблюдении простых правил содержания сельскохозяйственных животных риск возникновения болезней сводится 

к минимуму. Но есть недобросовестные продавцы животноводческой продукции, которые стремятся свести к нулю расходы 

 на содержание  сельскохозяйственных животных с целью получения максимальной прибыли от продажи. Покупка такой продукции может быть опасна для жизни! 

Здоровье продуктивных животных напрямую влияет на продовольственную безопасность. Не зря за крупными производителями и торговыми сетями следят государственные 

надзорные органы, которые контролируют условия производства 

 и порядок оборота сырья и продукции. 

Недобросовестные предприниматели, пренебрегающие требованиями безопасности, часто привлекают низкой ценой. Как правило, они пользуются популярными точками 

несанкционированной торговли, при этом отсутствует маркировка на товаре, документация и кассовое оборудование. 

Есть и добропорядочные бизнесмены, торгующие с использованием мобильных точек. Как правило, они отличаются чистотой прилавка, наличием соответствующего торгового 

оборудования и необходимых документов. 

Как же определить безопасность приобретаемой продукции?  

Ответ предусмотрен законодательством - статьей 5 Федерального закона 

 №29 от 02.01.2000г. Вы вправе, как потребитель, потребовать 

 у продавца информацию о качестве и безопасности пищевой продукции. Ближайшим носителем информации о продукции животного происхождения являются электронные 

ветеринарно-сопроводительные документы (ЭВСД), которые формируются в информационной системе «Меркурий». Данный документ позволяет понять, что эта продукция имеет 

легальное происхождение, а значит, прошла все процедуры подтверждения безопасности. Как правило, нечистые на руку торговцы отказывают покупателям на требование 

предоставить информацию. Здесь нужно руководствоваться принципами добропорядочности и сообщить о факте такого отказа в ветеринарную службу или в Россельхознадзор.  Все 

это - проявление заботы не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих, поскольку от недоброкачественной продукции могут серьезно пострадать люди, вплоть 

 до инвалидности или смерти. 

Ветеринарной станцией по борьбе с болезнями животных Волховского 

 и Киришского районов регулярно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированной торговли и несанкционированного ввоза животноводческой продукции.  

 Если у вас возникли вопросы,  у ветеринарной службы Киришского района имеется телефон горячей линии, обратившись по которому вы можете задать вопросы о 

продовольственной безопасности и сообщить о несанкционированной торговле животноводческой продукцией. 

Контакты 

Адрес: 187110, Ленинградская область,  

г. Кириши, ул. Ленинградская, д. 14, оф.21 

E-mail:  vet.kirishi@yandex.ru 

 Телефон горячей линии: +7 (931) 369-63-76 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21 января 2021 года № 17 «О внесении изменения в постановление № 194 от 07.11.2016г. «О Комиссии по вопросам размещения 

нестационарных торговых объектов   на территории муниципального образования Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской 

области» 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ    «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Правилами включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772, Порядком 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденным приказом 

Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22, администрация муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области от 07.11.2016г. № 194 «О Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов   на территории муниципального образования Пчевжинского 

сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции к настоящему постановлению. 

1.2. Считать утратившим силу постановление № 83 от 05.06.2020 «О внесении изменения в постановление № 194 от 07.11.2016г. «О Комиссии по вопросам размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его принятия. 

3. Опубликовать постановление в газете «Лесная республика» и разместить на официальном сайте Администрации Пчевжинского сельского поселения Киришского 

муниципального района Ленинградской области  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                       Степанова А.В.  

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Пчевжинское сельское поселение 

№ 194 от «07» ноября 2016 года 

(в редакции постановления от 21.01.2021 № 17) 

 

 

Состав 

Комиссии муниципального образования Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области по вопросам размещения нестационарных 

торговых объектов 

 

Председатель комиссии: 

Степанова Алёна Викторовна 

 

- 

Глава администрации Пчевжинского сельского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: 

Поподько Хания Ханиевна 

 

- 

Заместитель главы администрации Пчевжинского сельского поселения. 

Секретарь комиссии: 

Шахматова Наталья Анатольевна 

 

- 

специалист 1 категории администрации Пчевжинского сельского поселения 

Члены комиссии: 

 
 

 

Конева Наталья Алексеевна - специалист 1 категории администрации Пчевжинского сельского поселения 

Иванова Татьяна Ивановна - Гл. бухгалтер администрации Пчевжинского сельского поселения 

http://nature.lenobl.ru/ru/deiatelnost/predostavlenie-gosudarstvennyh-uslug/
mailto:%20vet.kirishi@yandex.ru
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- 

начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ленинградской области в Киришском районе (по согласованию) 

 - Представитель от  ОНДиПР Киришского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласованию)  

 - Представитель от  ОУУП и ПДН ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области (по согласованию) 

 - Представитель от отдела землепользования администрации Киришского муниципального района (по согласованию) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 21 января 2021 года № 18 «О создании Комиссии по благоустройству Пчевжинского сельского поселения» 

В целях организации работы по улучшению санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов, контроля за исполнением Правил благоустройства 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение, Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить состав комиссии по благоустройству в муниципальном образовании Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, согласно приложению. 

              2. Считать утратившим силу постановление № 3 от 14 января 2019 года «О создании Комиссии по благоустройству Пчевжинского сельского поселения»  

3.Опубликовать данное постановление в газете «Лесная республика» и на официальном сайте поселения. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

           5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава администрации                                                                                          А.В.Степанова 

 

                                                                                                                                                   

 

   УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                                         Постановлением администрации муниципального образования          

Пчевжинское сельское поселение    от 21 января 2021 год №18 

(приложение) 

 

Состав  

комиссии по благоустройству Пчевжинского сельского поселения 

 

Председатель комиссии: 

 Степанова Алена Викторовна - глава администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Заместитель председателя комиссии:  

Поподько Хания Ханиевна- заместитель главы администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Секретарь комиссии: 

 Стреминская Марина Владимировна-  специалист администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

Члены комиссии: 

 Конева Наталья Алексеевна- специалист 1 категории администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

 Писакина Ирина Игоревна- специалист 1 категории администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

 Шахматова Наталья Анатольевна- специалист 1 категории администрации МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

  Нестеренко Юлия Сергеевна- депутат совета депутатов МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 Ларионов Александр Евгеньевич - директор МП «ККП п.Пчевжа». 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2021 года № 19 «О внесении изменений в постановление от 25 декабря 2017 года № 214 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации 

Пчевжинского сельского поселения от 28 сентября 2015 года № 142, Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение», 

утвержденную постановлением Администрации Пчевжинского сельского поселения от 25 декабря 2017 года № 214: 

1.1. Строку 8 паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы в т.ч. по источникам финансирования» изложить в следующей 

редакции: 

Финансовое обеспечение муниципальной 

программы, в т.ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 

13932,67 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –10116,37 тыс. рублей; 

 бюджет Ленинградской области –3816,30 тыс. руб. 

из них:  

2018год – 2119,36 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –1531,26 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области – 588,10 тыс. рублей. 

2019 год –– 2475,43 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области –– 1475,43 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области –1000,00 тыс.рублей; 

2020 год –2578,76 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1329,36 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 1249,40 тыс. рублей; 

2021 год – 2278,80 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1300,00 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 978,80 тыс. рублей 

2022 год – 1272,95 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1272,95 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 1272,95 тыс. рублей,  
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в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1272,95 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей 

2024 год – 1934,42 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – 1934,42 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей 

 

1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и 

иных источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет: 

13932,67 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –10116,37 тыс. рублей; 

 бюджет Ленинградской области –3816,30 тыс. руб. 

из них:  

2018год – 2119,36 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –1531,26 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области – 588,10 тыс. рублей. 

2019 год –– 2475,43 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –– 1475,43 тыс. рублей;  

бюджет Ленинградской области –1000,00 тыс.рублей; 

2020 год –2578,76 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1329,36 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 1249,40 тыс. рублей; 

2021 год – 2278,30 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1300,00 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 978,80 тыс. рублей 

2022 год – 1272,95 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1272,95 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей 

2023 год – 1272,95 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1272,95 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей 

2024 год – 1934,42 тыс. рублей,  

в том числе: 

бюджет муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1934,42 тыс. рублей,  

бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей. 

План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» с указанием сроков реализации 

и планируемых объемов финансирования представлен в приложении 4 к Программе. 
1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лесная республика». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                              Степанова А.В. 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 января 2021 года № 21 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Пчевжинское 

сельское поселение от 22 июля 2016 года № 134 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»  

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Администрация муниципального образования Пчевжинское сельское поселение 

ПОС ТАНОВ ЛЯЕ Т:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение  от 22 июля 2016 года № 134 «Об утверждении 

порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во  владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства» (далее - Постановление): 

1.1. Пункт 2 приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции: ««Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду только субъектам малого 

и среднего предпринимательства, в том числе и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог 

на профессиональный доход" (далее - физические лица, применяющие специальный налоговый режим) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (за исключением указанных в статье 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных 

учреждений).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

3. Опубликовать постановление в газете «Лесная республика» и разместить на официальном сайте Администрации Пчевжинского сельского поселения Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 01 февраля 2021 года № 23 «Об отмене постановления от 23 августа 2016 года №158 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

Жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», администрация Пчевжинского сельского 

поселения 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановление от 23 августа 2016 года №158 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы». 

2. Признать утратившим силу постановление от 31.05.2018 № 105 «О внесении изменений, а административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение Жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденный постановлением от 23 августа 2016 года № 158».  

3. Опубликовать постановление в газете «Лесная республика» и разместить на официальном сайте Администрации Пчевжинского сельског о поселения 

Киришского муниципального района Ленинградской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                       Степанова  А.В.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 01 февраля 2021 года № 24 «Об отмене постановления  от 03 августа 2016 года № 142 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 

Пчевжинского сельского поселения 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить постановление от 03 августа 2016 года № 142 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий». 

2. Признать утратившим силу постановление от 31.05.2018 № 111 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», утвержденный постановлением от 03 августа 2016 года №142». 

3. Опубликовать постановление в газете «Лесная республика» и разместить на официальном сайте Администрации Пчевжинского сельского поселения 

Киришского муниципального района Ленинградской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                       Степанова  А.В.  
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЧЕВЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 28 января 2021 года № 16/94 «Отчет Администрации Киришского муниципального района Ленинградской области о 

реализации переданных полномочий по решению вопросов местного значения в 2020 году» 

Заслушав информацию Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район о реализации переданных полномочий  по решению вопросов 

местного значения в 2020 году, Совет депутатов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 

Информацию Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район о реализации переданных полномочий по решению вопросов местного 

значения в 2020 году принять к сведению. 

 

Глава Пчевжинского сельского поселения            В.И. Подлесный 
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