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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020  № 3651
г. Всеволожск

Об определении уполномоченного органа, ответ-
ственного за реализацию полномочий по опеке и по-
печительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
В соответствии со ст.15, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Областным законом от 17.06.2011 № 47-оз (в ред. 
от 20.01.2020) «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области отдельными государственны-
ми полномочиями Российской Федерации, переданным органам государ-
ственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Определить Комитет по социальным вопросам администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области осуществляющим полномочия по опеке и попечи-
тельству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

1. Комитету по социальным вопросам осуществлять следующие от-
дельные государственные полномочия:

1) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, включающими в себя:

выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства, в том числе детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, избрание формы устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществление 
последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и об-
разования;

осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти ро-
дителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских 
правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания 
детей или защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из образовательных организаций, медицинских органи-
заций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 
организаций (далее – организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей), при создании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей 
либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в 
других случаях отсутствия родительского попечения;

принятие решения о помещении граждан, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью (усыновление (удочерение), опека (попе-
чительство), приемная семья и другое), а при отсутствии такой возможно-
сти – в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и об-
разования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, защиту прав несовершеннолетних выпускников указанных ор-
ганизаций;

осуществление контроля за условиями жизни совершеннолетних не-
дееспособных граждан, соблюдением опекунами их прав и законных ин-
тересов, обеспечением сохранности их имущества, а также выполнением 
опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей в отношении совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных граждан;

принятие решения о временном устройстве граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или попечительства, а также сохранности 
их имущества;

предоставление региональному оператору государственного бан-
ка данных сведений о детях, оставшихся без попечения родителей и не 
устроенных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения, 
в срок, установленный действующим законодательством;

подбор, учет граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей;

подбор, учет и подготовку в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, совершеннолетних недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан;

назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), а также 
освобождение и отстранение опекунов (попечителей) в соответствии с 
действующим законодательством от исполнения ими своих обязанно-
стей;

осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей), 
деятельностью организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного 

представителя в случае возникновения противоречий между интересами 
подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при осуществлении им 
законного представительства для разрешения возникших противоречий;

временное исполнение обязанности опекуна (попечителя) в отноше-
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до их 
устройства на воспитание в семью или организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

дачу разрешения на раздельное проживание попечителя с подопеч-
ным, достигшим шестнадцати лет;

дачу предварительного разрешения на расходование опекуном или 
попечителем доходов подопечного в соответствии со статьей 37 Граж-
данского кодекса Российской Федерации;

дачу предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) 
на совершение родителем, усыновителем, опекуном (дачу согласия по-
печителем) и иным законным представителем сделок по отчуждению, в 
том числе обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) 
несовершеннолетнего, недееспособного, не полностью дееспособного 
гражданина, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолет-
нему, недееспособному, не полностью дееспособному гражданину прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего, недее-
способного, не полностью дееспособного гражданина, и в иных случаях, 
если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение 
стоимости имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, по-
данного в интересах подопечного, заключении в судебном разбиратель-
стве мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового 
соглашения с должником по исполнительному производству, в котором 
подопечный является взыскателем;

дачу предварительного разрешения на заключение договора о пере-
даче имущества подопечного в пользование в случаях, установленных 
федеральным законодательством;

дачу предварительного разрешения опекуну (дачу согласия попечи-
телю) на заключение кредитного договора, договора займа от имени по-
допечного, выступающего заемщиком, если получение займа, кредита 
требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым 
помещением;

дачу предварительного разрешения в случаях выдачи доверенности 
от имени подопечного;

обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторжении 
договора при обнаружении факта его заключения от имени подопечного 
без предварительного разрешения органа опеки и попечительства в слу-
чае отсутствия выгоды подопечного;

составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опе-
куном (попечителем) обязанностей по охране имущества подопечного и 
управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение 
имущества, расходование имущества не по назначению, совершение 
действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подо-
печного, и другое) и предъявление требований к опекуну (попечителю) о 
возмещении убытков, причиненных подопечному;

определение кандидатуры доверительного управляющего имуще-
ством подопечного и заключение договора доверительного управления 
при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным дви-
жимым имуществом подопечного;

дачу рекомендаций опекуну (попечителю) ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), о способах воспитания;

разрешение разногласий, возникающих между несовершеннолетними 
родителями, не состоящими в браке, и опекуном их ребенка;

принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов по-
допечного в случае получения сведений об угрозе его жизни и здоровью, 
о нарушении его прав и законных интересов и уведомление в письменной 
форме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

оказание содействия опекунам (попечителям), проверку условий жиз-
ни подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
исполнения опекунами (попечителями) требований к осуществлению ими 
прав и исполнению обязанностей опекунов (попечителей), установленных 
действующим законодательством;

заключение договора о приемной семье и исполнение обязанностей, 
установленных договором, выплата вознаграждения приемным роди-
телям (родителю) за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области, расторжение указанного договора в случае возникновения в 
приемной семье неблагоприятных условий содержания, воспитания и 
образования ребенка (детей) или в случае возвращения ребенка (детей) 
родителям, или в случае усыновления ребенка (детей);

оказание приемной семье необходимой помощи, содействие в соз-
дании нормальных условий жизни и воспитания ребенка (детей), а также 
осуществление контроля за выполнением приемными родителями обя-
занностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка (детей);

представление законных интересов несовершеннолетних граждан и 
недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, 
в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия 
опекунов или попечителей по представлению законных интересов подо-
печных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) 
законодательству Ленинградской области или интересам подопечных 
либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных 
интересов подопечных; участие в рассмотрении судом споров и в испол-
нении решений судов по делам, связанным с защитой прав и интересов 
несовершеннолетних, в установленных законом случаях;

осуществление контроля за использованием жилых помещений и 
(или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-
ками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического со-
стояния этих жилых помещений;

определение в спорных случаях порядка общения между ребенком 
(детьми), переданным на воспитание в приемную семью, его родителями, 
родственниками и приемными родителями;

дачу согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родите-
лей, не достигших возраста шестнадцати лет, в случае отсутствия их ро-
дителей или опекунов (попечителей);

участие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и дачу 
суду заключения об обоснованности усыновления и его соответствии ин-
тересам усыновляемого ребенка;

дачу заключения о возможности быть усыновителем, опекуном (по-
печителем), приемным родителем;

осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в 
семьях усыновителей на территории Российской Федерации;

дачу разъяснений гражданам Российской Федерации по вопросам, 
связанным с усыновлением ребенка (детей), передачей под опеку (попе-
чительство), на воспитание в приемную семью;

принятие решения о назначении или прекращении выплаты денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечитель-
ством), на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря и 
оборудования, о назначении и выплате вознаграждения приемным роди-
телям (родителю) за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области, в порядке и размерах, установленных федеральным и област-
ным законодательствами;

осуществление в установленном законом порядке отобрания ребенка 
у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 
находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоро-
вью, незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспечение 
временного устройства ребенка;

назначение представителя для защиты прав и интересов детей при 
наличии противоречий между интересами родителей и детей;

дачу рекомендаций о способе разрешения разногласий между роди-
телями ребенка по вопросам его воспитания и образования по обраще-
нию родителей (одного из них);

решение вопросов присвоения или изменения имени и (или) фамилии 
ребенка в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

дачу согласия на добровольное установление отцовства лица, не со-
стоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания 
ее недееспособной, невозможности установления места нахождения ма-
тери или в случае лишения ее родительских прав;

дачу согласия на контакты с ребенком родителей, ограниченных в ро-
дительских правах;

в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким 
родственникам ребенка возможности общаться с ним обязывание роди-
телей (одного из них) не препятствовать этому общению;

подачу заявления о государственной регистрации найденного (под-
кинутого) ребенка в органы записи актов гражданского состояния;

принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних в соот-
ветствии с действующим законодательством;

принятие решения о даче согласия на обмен жилого помещения, ко-
торое предоставлено по договору социального найма и в котором про-
живают несовершеннолетние члены семьи нанимателя данного жилого 
помещения;

принятие решения о даче согласия на отчуждение и (или) передачу 
в ипотеку жилого помещения, в котором проживают оставшиеся без ро-
дительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника 
данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или ох-
раняемые законом интересы указанных лиц;

дачу согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по 
месту пребывания;

согласование направлений районных (городских) военных комисса-
риатов о зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, мужского пола в возрасте от четырнадцати до шестнадцати 
лет, являющихся гражданами Российской Федерации, в качестве воспи-
танников в воинские части;

дачу в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из одной образовательной 
организации в другую либо на изменение формы обучения до получения 
ими общего образования, а также на исключение таких лиц из любой об-
разовательной организации;

дачу согласия на заключение трудового договора с обучающимся, 
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от 
учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не 
нарушающего процесса обучения, с согласия одного из родителей (по-
печителя);

дачу разрешения на заключение трудового договора с лицами, не 
достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию в организациях кинематографии, театрах, те-
атральных и концертных организациях, цирках с согласия одного из ро-
дителей (опекуна);

осуществление охраны имущественных прав и интересов несовер-
шеннолетних наследников, в том числе из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, при разделе наследственного 
имущества в порядке, установленном действующим законодательством;

принятие решения с согласия осужденных женщин, отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях, о передаче их детей лицам, не 
являющимся родственниками, либо по достижении детьми трехлетнего 
возраста о направлении в организации для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

принятие решения о согласии на социальное обслуживание лиц, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста, при временном отсутствии за-
конных представителей;

принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, достигше-
го шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипации) в случаях, 
установленных действующим законодательством;

принятие решения о необходимости проведения психиатрического 
освидетельствования или профилактического осмотра несовершенно-
летнего в возрасте до пятнадцати лет и помещении его в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в случае возражения одного из родителей либо при отсутствии 
родителей или иного законного представителя;

принятие решения о помещении несовершеннолетнего в возрасте до 
восемнадцати лет в стационарную организацию социального обслужи-
вания, предназначенную для лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, на основании заключения врачебной комиссии с участием врача-
психиатра;

принятие мер для охраны имущественных прав несовершеннолетних 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
помещаемых в стационарные организации социального обслуживания, 
предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами;

участие в проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, если они являются детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей;

участие в профилактике социального сиротства;
обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособ-

ным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подо-
печного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражда-
нин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

установление опеки или попечительства;
заключение договоров доверительного управления имуществом граж-

данина, признанного безвестно отсутствующим, в соответствии со ста-
тьей 43 Гражданского кодекса Российской Федерации;

принятие решения о назначении или прекращении выплаты единов-
ременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

дачу заключения о возможности временной передачи ребенка (де-
тей), находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на территории Российской Федерации, в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

принятие решения для лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не спо-
собно подать личное заявление для помещения в стационарную органи-
зацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами, в соответствии со статьей 41 Закона 
Российской Федерации от 12 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

2) по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет на-
ходились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной 
организации по образовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, в порядке и размере, установленных за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области;

3) по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных 
бюджетов по основным общеобразовательным программам, на город-
ском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы;

4) по принятию решения об освобождении:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на пе-

риод пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нахождения под опекой (попечительством), в 
том числе воспитывающихся в приемных семьях, от платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме) за жилое помещение, право 
пользования которым сохраняется до достижения ими совершеннолетия, 
а также от платы за определение технического состояния и оценку стои-
мости указанного жилого помещения в случае передачи его в собствен-
ность;

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих в жилых помещениях, право пользования которыми 
сохранялось за ними до достижения возраста 18 лет, либо вновь предо-
ставленном жилом помещении, обучающихся по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам и (или) 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, находящихся на полном государственном обе-
спечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания 
наказания в исправительных учреждениях от платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме), а также от платы за определение 
технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помеще-
ния в случае передачи его в собственность;

5) по организации и осуществлению деятельности по обеспечению 
однократно благоустроенным жилым помещением специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-
мещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», включающей в себя:

формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

обеспечение однократно благоустроенным жилым помещением спе-
циализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений;

выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости ока-
зания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации;

принятие решения по заключению договора найма специализирован-
ного жилого помещения на новый пятилетний срок;

установление факта невозможности проживания лиц, указанных в аб-
заце первом настоящего пункта, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социально-
го найма либо собственниками которых они являются;

заключение с лицами, которым предоставлено благоустроенное жи-
лое помещение специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в случае отсутствия труд-
ной жизненной ситуации, договора социального найма в отношении дан-
ного жилого помещения;

6) по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми по-
мещениями;

7) по организации выплаты вознаграждения, причитающегося прием-
ным родителям;

8) по назначению и выплате единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»;

9) по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных 
нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предо-
ставленных им по договору социального найма жилого помещения, право 
пользования которыми сохранялось до достижения ими совершенноле-
тия, при заселении в них указанных лиц;

10) по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в 
порядке, которые утверждаются исполнительным органом государствен-
ной власти Ленинградской области, осуществляющим государственное 
управление по вопросам опеки и попечительства в Ленинградской об-
ласти;

11) по организации и осуществлению деятельности по постинтернат-
ному сопровождению, включающей в себя:

обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в уста-
новлении постинтернатного сопровождения;

заключение договора о постинтернатном сопровождении и (или) его 
расторжение;

организацию выплаты вознаграждения, причитающегося наставни-
кам;

формирование реестра лиц, желающих стать наставниками;
учет выпускников, в отношении которых организовано постинтернат-

ное сопровождение».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1, 2 постановления администрации МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО от 21.01.2014 № 80 «Об определении уполномо-
ченного органа, ответственного за реализацию полномочий по опеке и 
попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

2.2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО от 21.03.2018 № 645 «О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 21.01.2014 № 80 «Об определении 
уполномоченного органа, ответственного за реализацию полномочий 
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования.

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020  № 3616
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение благоприятного инвестиционного климата 
во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2021-2025 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО,  их формировании, реализации и 
проведении оценки эффективности реализации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение благоприят-
ного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2021-2025 годы» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право получения за счет бюджета 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области субсидий субъектам малого предпри-
нимательства, действующим менее одного года, для организации 

предпринимательской деятельности
Организатор конкурса: Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 72;
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д. 138;
E-mail: gurchenko@vsevreg.ru
Контактное лицо: Гурченко Елизавета Анатольевна, тел. 8 (813-70) 23-

234.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 09 ноября 

2020 до 11 ноября 2020 с 09.30 до 17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 
14.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 (Отдел развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпринимательства).

Место, дата и время проведения конкурса: Конкурс проводится 
12.11.2020 в 10.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые 
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Положении 
«О порядке предоставления из бюджета Всеволожского муниципального 
района субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, для организации предпринимательской деятель-
ности», утвержденном Постановлением администрации от 02.07.2020  
№ 1970.

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса»/порядок пре-
доставления субсидий, а также в разделе «Документы» / «Постановления 
администрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего предпринимательства Администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, а также 
по телефону 8 (813-70) 23-234.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной  
(№ 176048; 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, Привокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8 
(813-70) 56-673), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 47:07:0468008:6, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агала-
тово, СНТ "Касимово", уч. 192, в кадастровом квартале 47:07:0468008. 

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Ольга Леони-
довна (192241, г. СПб, Южное шоссе, д. 55, к. 4, кв. 122). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 07 де-
кабря 2020г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 05 ноября 2020 г. 
по 06 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 05 ноября 2020 г. по 06 декабря 2020 г., по адре-
су: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, 
Привокзальная площадь, д. 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресам: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ 
"Касимово", уч. 201; и Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ "Касимово", уч. 193. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").
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Всеволожские вести 3ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020  № 3655
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Стро-
ительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов инженерной ин-
фраструктуры, реализация мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности 
на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2021-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений  о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» 
и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формировании, ре-
ализации  и проведении оценки эффективности реализации», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов инженерной 
инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности на территории муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 31.12.2019 № 4348  «Об 
утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов инженерной 
инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» с 01.01.2021 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования  и действует с 01.01.2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Кондрашина А.В. 

И.о. главы администрации С.М. Поляков 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Информируем членов садоводческого некоммерческого то-

варищества «Русский Дизель» Всеволожского района Ленин-
градской области, массив Дунай, о намерении подачи искового 
заявления во Всеволожский городской суд о нарушениях созыва, 
подготовки  и проведения общего собрания садоводов на терри-
тории СНТ «Русский дизель» Всеволожского района 28 августа 
2020 года, 17 октября 2020 года и признании незаконными реше-
ния собраний по всем вопросам повестки дня.

Заявители: Яблоков Е.А., Халапова А.Л., Куликова Н.Т. 
Evgenij_y@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Орловой Еленой Николаевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская обл., гор. Всеволожск, Всеволожский 
пр., дом 56, кабинет № 2., адрес электронной почты orlova_lenok@
mail.ru, тел. 8 953 171-39-17, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:17503, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:08:0144004:30, расположенного: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ ''Белоостро-
вец'', уч. № 161, номера кадастровых кварталов 47:08:0144008, 
47:08:0173001.

 Заказчиком работ является Самарина Евгения Валентиновна, тел. 
8 921 095-54-54, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, пр-кт Богатыр-
ский, дом 66, к. 1, кв.170.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, гор. Всеволожск, Все-
воложский пр., дом 56, кабинет № 2, 07 декабря 2020 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, гор. Всеволожск, Всеволожский 
пр., дом 56, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 ноября 2020 г. по 07 
декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 ноября 2020 г. по 07 декабря 2020 г., по адресу: Ленинград-
ская область, гор. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 56, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, садоводческое некоммерче-
ское товарищество "Белоостровец", уч. 159, в кадастровых кварталах 
47:08:0144008, 47:08:0173001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 03.11.2020
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид разрешенного исполь-
зования – «торговые объекты (магазины)» для земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0408004:90, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкков-
ское сельское поселение, дер. Лупполово, Приозерское шоссе, участок 
№ 20 А.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» 
(ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: схема планиро-
вочной организации земельного участка, схема расположения земель-
ного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.10.2020 № 66-04. 
Участниками публичных слушаний являются физические и юридиче-
ские лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 06 ноября 2020 года по 04 
декабря 2020 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 24 ноя-
бря 2020 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, 
Ленинградское шоссе, дом 26 в здании Администрации МО «Юкковское 
сельское поселение» с 13.11.2020 г. по 24.11.2020 г. – посещение экс-
позиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138 (напротив кабинета № 124) с 13.11.2020 г. по 24.11.2020 
г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном 
на входе в здание администрации, – посещение возможно круглосу-
точно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
13.11.2020 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 123 или по телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 13.11.2020 года по 24.11.2020 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и 
предложений посетителей экспозиции проекта с 13.11.2020 года по 
24.11.2020 года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 (в здании Администра-
ции МО «Юкковское сельское поселение» ВМР ЛО); Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, кабинет № 123.

Вход в здание администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области осущест-
вляется с использованием средств индивидуальной защиты.

Вход в здание администрации муниципального образования «Юк-
ковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области осуществляется с использованием средств 
индивидуальной защиты.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 03.11.2020
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории с целью размещения линейного объ-
екта «Газопровод межпоселковый до д. Екатериновка, п. Заводской 
Всеволожского района».

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» 
(ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: проект плани-
ровки территории, проект межевания территории.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.10.2020 № 69-04. 
Участниками публичных слушаний являются физические и юридиче-
ские лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 06 ноября 2020 года по 18 
декабря 2020 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 09 дека-
бря 2020 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Куйвози, ул. Андрея Коробицина, д. 10-б, в 
МКУ "Васкеловский сельский Дом культуры".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйво-
зи, ул. Александрова, д. 6, в здании администрации МО «Куйвозовское 
сельское поселение» с 13.11.2020 г. по 09.12.2020 г. – посещение экс-
позиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, (напротив кабинета № 124) с 13.11.2020 г. по 09.12.2020 
г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном 
на входе в здание администрации, – посещение возможно круглосу-
точно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
13.11.2020 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 123 или по телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 13.11.2020 года по 09.12.2020 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и 
предложений посетителей экспозиции проекта с 13.11.2020 года по 
09.12.2020 года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6 (в здании администрации МО 
«Куйвозовское сельское поселение» ВМР ЛО); Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 123.

Вход в здание администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области осущест-
вляется с использованием средств индивидуальной защиты.

Вход в здание администрации муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области осуществляется с использованием средств 
индивидуальной защиты.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 03.11.2020
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид разрешенного исполь-
зования – «для индивидуальной жилой застройки» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0402002:113, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» 
(ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: схема планиро-
вочной организации земельного участка, схема расположения земель-
ного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.10.2020 № 67-04. 
Участниками публичных слушаний являются физические и юридиче-
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ские лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 06 ноября 2020 года по 04 
декабря 2020 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 ноя-
бря 2020 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, поме-
щение совета депутатов.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 
13.11.2020 г. по 25.11.2020 г. – посещение экспозиции возможно: с по-
недельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, (напротив кабинета № 124) с 13.11.2020 г. по 25.11.2020 
г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном 
на входе в здание администрации, – посещение возможно круглосу-
точно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
13.11.2020 г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 123 или по телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 13.11.2020 года по 25.11.2020 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и 
предложений посетителей экспозиции проекта с 13.11.2020 года по 
25.11.2020 года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета де-
путатов; Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет № 123.

Вход в здание администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области осущест-
вляется с использованием средств индивидуальной защиты.

Вход в здание администрации муниципального образования «Ага-
латовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области осуществляется с использованием средств 
индивидуальной защиты.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 03.11.2020
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид разрешенного исполь-
зования – «склады» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713003:12117, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» 
(ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: схема планиро-
вочной организации земельного участка, схема расположения земель-
ного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.10.2020 № 65-04. 
Участниками публичных слушаний являются физические и юридиче-
ские лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 06 ноября 2020 года по 04 
декабря 2020 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 ноя-
бря 2020 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское 
сельское поселение».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 13.11.2020 г. 
по 23.11.2020 г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, (напротив кабинета № 124) с 13.11.2020 г. по 23.11.2020 
г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 
до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном 
на входе в здание администрации, – посещение возможно круглосу-
точно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 
13.11.2020г.

Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-
ных слушаний во время проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 123 или по телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 13.11.2020 года по 23.11.2020 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 13.11.2020 года по 23.11.2020 
года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138, кабинет № 123.

Вход в здание администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области осущест-
вляется с использованием средств индивидуальной защиты.

Вход в здание администрации муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области осуществляется с использованием средств ин-
дивидуальной защиты.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 03.11.2020
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид разрешенного исполь-
зования – «склады» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713003:12119, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» 
(ссылка в системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Перечень информационных материалов к проекту: схема планиро-
вочной организации земельного участка, схема расположения земель-
ного участка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов от 16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 27.10.2020 № 68-04. 
Участниками публичных слушаний являются физические и юридиче-
ские лица, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 06 ноября 2020 года по 04 
декабря 2020 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 ноя-
бря 2020 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское 
сельское поселение».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 13.11.2020 г. 
по 23.11.2020 г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138, (напротив кабинета № 124) с 13.11.2020 г. по 23.11.2020 г. – 
посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на 
входе в здание администрации, – посещение возможно круглосуточно.

- на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» с 

13.11.2020 г.
Также экспозиция будет организована на месте проведения публич-

ных слушаний во время проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, можно получить в часы работы экспозиции лично, по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 123 или по телефону 8 (813-70) 20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 13.11.2020 года по 23.11.2020 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 13.11.2020 года по 23.11.2020 
года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 123.

Вход в здание администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области осущест-
вляется с использованием средств индивидуальной защиты.

Вход в здание администрации муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области осуществляется с использованием средств ин-
дивидуальной защиты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0402008:16, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское 
поселение, дер. Агалатово, Приозерское ш., д. 51, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Надежда Вита-
льевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 32, 
корпус 1, квартира 311, тел.: 8 960 251-79-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 дека-
бря 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, Приозерское шоссе, д. 3, с када-
стровым номером 47:07:0402008:17.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. 
Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:08:0144009:16, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
СНТ «Белоостровец», уч. № 114.

Заказчиком кадастровых работ является Раевская Светлана Нико-
лаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 9, кв. 
20, контактный телефон: +7 921 327-28-67. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 
427, 07 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 ноября 2020 г. по 07 
декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 05 ноября 2020 г. по 07 декабря 2020 г. по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
17, комната 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Белоостровец», уч. 
57, кадастровый номер: 47:08:0144009:2. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020  № 3658
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие, реконструкция сетей уличного освещения и 
обеспечение текущего, санитарного содержания тер-
ритории муниципального образования  «Город Всево-
ложск» на 2021 – 2025 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, их формировании, реализации и 
проведении оценки эффективности реализации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие, реконструкция 
сетей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содер-
жания территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 
2021 – 2025 годы» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
31.12.2019 № 4346 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие, реконструкция сетей уличного освещения и обеспечение текущего, 
санитарного содержания территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск» на 2020 – 2024 годы» с 01.01.2021 г.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания и действует с 01.01.2021 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Кондрашина А.В. 

И.о. главы администрации С.М. Поляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020  № 3659
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Куль-
тура в муниципальном образовании «Город Всево-
ложск» на 2021-2025 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, их формировании, реализации и 
проведении оценки эффективности реализации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура в муниципальном 
образовании «Город Всеволожск» на 2021 – 2025 годы» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный районе» Ленинград-
ской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
И.о. главы администрации С.М. Поляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Слукиной Ириной Дмитриевной, 196211, 
Санкт-Петербург, ул. Бассейная 79, кв.103 e-mail: irinaslukina@mail.ru, 
тел. 8 911 035-31-49, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 33067, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0428003:40, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ ''Лесотехник'', уч. 33. 

Заказчиком кадастровых работ является Плоткина Евгения Аркадьев-
на, почтовый адрес: 195257 г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, 4/2, кв. 
189, тел.: 8 911 151-83-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Лесотех-

ник'', уч. 33, 05 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-

ся по адресу: 196211, Санкт-Петербург, ул. Бассейная 79, кв. 103, e-mail: 
irinaslukina@mail.ru, тел. 8 911 035-31-49 с 10.00 до 17.00 (понедельник – 
пятница, по предварительной записи).

Требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адре-
су: 196211, Санкт-Петербург, ул.Бассейная 79, кв.103, e-mail: irinaslukina@
mail.ru, тел. 8 911 035-31-49 с 10.00 до 17.00 (понедельник – пятница, по 
предварительной записи) в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, являются: 

- уч. с кадастровым номером 47:07:0428003:12, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Восточно-
Выборгского шоссе, СНТ ''Лесотехник'', уч. 41;

- уч. с кадастровым номером 47:07:0428003:41, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Восточно-
Выборгского шоссе, СНТ ''Лесотехник'', уч. 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полно-
мочия представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1431014:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Ново-Токсово, СНТ '' Юбилейное'', участок  
№ 328, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шумский Сергей Николае-
вич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Бугры, ул. Нижняя, дом 7, квартира 81, тел.: 8 921 927-63-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 07 декабря 2020 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Новое-Токсово, СНТ '' Юбилейное-Ручьи '', уч. 327 с 
кадастровым номером 47:07:1431014:21.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер реги-
страции 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив ст. Дунай, СНТ «Полиграфист», уча-
сток с к.н. 47:07:0000000:91390:ЗУ1;

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Верх-
ние Осельки, СНТ «Юбилейное», участок общего пользования с к.н. 
47:07:0000000:18752:ЗУ1, участки 5-11, 5-12 с к.н. 47:07:1522001:118, 
47:07:1522001:121;

Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, д. 
Суоранда, ул. Центральная, 3, уч. с к.н. 47:07:1003007:10;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Сред-
няя, уч. 19 с к.н. 47:07:0801010:13;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Блудное, СНТ 
«Придорожное», участки 170, 171 с к.н. 47:07:0921001:2:ЗУ1;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского 
шоссе, СНТ «Дружба», участки с к.н. 47:07:0000000:216, 47:07:1041001:31, 
47:07:1041002:32, 47:07:1041003:29, 47:07:1041004:30, 47:07:1041005:30, 
47:07:1041006:30, 47:07:1041007:24, 47:07:1041008:25, 47:07:1041009:30, 
47:07:1041010:31, 47:07:1041011:32, 47:07:1041012:29, 47:07:1041013:30, 
47:07:1041014:29, 47:07:1041015:28, 47:07:1041016:29, 47:07:1041017:32.

 Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 8 931 227-04-93, почтовый 
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, 06 декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 06.11.2020 г. по 06.12.2020 г. по адресу: 190020 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив ст. Дунай, участ-

ки в кадастровых кварталах 47:07:1127003; 47:07:1127002; 47:07:1127001; 
47:07:1165001; 47:07:1707002; 47:07:1177001;

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Верх-
ние Осельки, участки в кварталах 47:07:1522001, 47:07:0115002, 
47:07:0115001;

Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская волость, д. 
Суоранда, участки в квартале 47:07:1003005;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, участки в 
квартале 47:07:0801010;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Блудное, участ-
ки в квартале 47:07:0921001;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39км Мурманского 
шоссе, участки в кварталах 47:07:1041001, 47:07:1041002, 47:07:1041003, 
47:07:1041004, 47:07:1041005, 47:07:1041006, 47:07:1041007, 
47:07:1041008, 47:07:1041009, 47:07:1041010, 47:07:1041011, 
47:07:1041012, 47:07:1041013, 47:07:1041014, 47:07:1041015, 
47:07:1041016, 47:07:1041017, 47:07:1045005.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой В.Д., квалификационный ат-
тестат № 47-15-0784, реестровый номер 34983, почтовый адрес: гор. 
Санкт–Петербург, ул. Ворошилова, дом 3, корп. 2, квартира 110, тел. 8 996 
768-96-87, адрес электронной почты: message.92@mail.ru, проводятся 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0419004:11, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкков-
ская волость, 40 км Выборгского шоссе, садоводство "Трудовой отдых", 
Верхнее поле, участок 46.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Александра Вади-
мовна, зарегистрированная по адресу: 192241, Санкт-Петербург, улица 
Турку, д. 22, корп. 3, кв. 96, тел. +7 950 010-05-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Юкковская волость, 40 км Выборгского шос-
се, садоводство "Трудовой отдых", Верхнее поле, участок 46, 06 
декабря 2020 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.5, БЦ “Призма”, корп. 3, 
этаж 4, офис 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05 ноября 2020 г. 
по 06 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 05 ноября 2020 г. по 06 декабря 2020 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 5, БЦ “Призма”, корп. 3, этаж 4, 
офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 47:07:0419004:10, 
47:07:0419004:13, а также другие заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 47:07:0419004.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, 
корп. 3, пом. 19, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8 952 200-83-25, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 17927, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0153001:4, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
"Родник", линия 1-я, участок № 24. 

Заказчиком кадастровых работ является Полынская Тамара Матвеев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Композиторов, д. 1, 
кв. 126, тел. +7 921 658-54-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. 
Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 (офис 304), 07 
декабря 2020 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 (офис 
304).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 05 ноября 2020 г. по 07 
декабря 2020 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 
19 (офис 304), обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 05 ноября 2020 г. по 07 декабря 2020 г., по адресу: 188650, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр. Серто-
лово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 (офис 304).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ "Родник", уч. № 23 с кадастровым номером 
47:08:0153001:182.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020 № 3671
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 21.06.2018 № 1641

В соответствии с п. 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 8, статьей 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, уставом му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 20.08.2020 № 2635 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 21.06.2018 № 1641».

2. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.06.2018 № 1641 «О подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки МО Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

2.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Подготовить проект Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, за счет 
средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – проект ПЗЗ МО Колтушское сельское по-
селение). Подготовку проекта ПЗЗ МО Колтушское сельское поселе-
ние осуществить в один этап в границах муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, установленных областным законом 
от 26.05.2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

2.2. Дополнить Постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2. Состав комиссии по подготовке проекта ПЗЗ МО Колтушское 

сельское поселение (далее – Комиссия) и порядок деятельности Ко-
миссии утвержден постановлением администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 16.02.2018  
№ 374 «Об образовании комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

2.3. Считать пункты 2, 3, 4, 5 Постановления пунктами 3, 4, 5, 6 со-
ответственно.

2.4. Порядок и сроки проведения работ по подготовке ПЗЗ МО 
Колтушское сельское поселение (приложение 1) читать в новой ре-
дакции, согласно приложению к данному Постановлению.

3. В течении 10 дней с даты принятия данного постановления опу-
бликовать его в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации М.Р. Тоноян

Приложение к постановлению администрации 
от 05.11.2020 № 3671

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки МО Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование работ
Сроки проведения 

работ
Исполнитель, ответ-

ственное лицо

1

Подготовка и проведение аук-
циона на право заключения 
муниципального контракта 
на выполнение работ по под-
готовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки, 
заключение муниципального 
контракта

февраль 2019

Контрактный управ-
ляющий, управле-
ние архитектуры и 
градостроительства 
администрации

2
Подготовка проекта Правил 
землепользования и за-
стройки

4 кв. 2019

Комиссия по подго-
товке проектов правил 
землепользования и 
застройки, Управление 
архитектуры и градо-
строительства

3

Проверка проекта Правил 
землепользования и за-
стройки, доработка Проекта 
по результатам проверки (при 
необходимости)

1 кв. – 3 кв. 2020

Комитет градострои-
тельной политики ЛО, 
Комиссия по подго-
товке проектов правил 
землепользования и 
застройки

4
Принятие решения о проведе-
нии публичных слушаний или 
общественных обсуждений

4 кв. 2020
Глава МО «Всеволож-
ский муниципальный 
район» ЛО

5
Проведение публичных 
слушаний или общественных 
обсуждений

Не менее 1 месяца и 
не более 3 месяцев с 
даты опубликования 
проекта

Комиссия по подго-
товке проектов правил 
землепользования и 
застройки

6

Внесение изменений в проект 
правил землепользования 
и застройки по результатам 
публичных слушаний или 
общественных обсуждений

1 кв. 2021

Комиссия по подго-
товке проектов правил 
землепользования и 
застройки, управление 
архитектуры и градо-
строительства

7

Принятие решения о на-
правлении проекта в комитет 
градостроительной политики 
Ленинградской области для 
утверждения

В течение 10 дней 
после представле-
ния проекта правил 
землепользования и 
застройки (с измене-
ниями, внесенными по 
результатам публичных 
слушаний или обще-
ственных обсуждений)

Глава администрации 
МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО

8
Принятие решения об утверж-
дении проекта правил земле-
пользования и застройки

В течение 30 дней 
с даты направления 
проекта в комитет по 
архитектуре и градо-
строительству Ленин-
градской области

Комитет градострои-
тельной политики ЛО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ильиным Андреем Александровичем 
(СНИЛС 150-125-662-16. № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 26274. 
Контактный телефон 8 921 945-86-56. Почтовый адрес: 195279, 
Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, к. 1, литера Б, оф.22, e-mail: 
9458656@mail.ru. Член ассоциации СРО «БОКИ» (Номер в Гос. реестре 
СРО - 005) с 20.09.2016 (номер в реестре членов СРО: 1592). Работник 
юридического лица ООО «Аксис») в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0410001:18, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, д. 
Юкки, ул. Школьная, уч. № 31, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Межрегиональное терри-
ториальное управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, расположенное по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, 
ул. Гороховая, д. 2/6, лит. А, тел. 8 (812) 643-55-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Юкковская волость, д. Юкки, ул. 
Школьная, уч. № 31, 07 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, к. 1, ли-
тера Б, оф. 22. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 ноября 2020 г. по 
05 декабря 2020 г. по электронной почте: aksis.geo@yandex.ru, либо 
передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, к. 1, литера Б, оф. 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, – земельные участки, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Юкковская волость, дер. Юкки, ул. Школьная, уч. 29, земельный 
участок с кадастровым номером 47:07:0410001:19, земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастровых кварталов: 47:07:0410015, 
47:07:0410001, 47:07:0000000, и все заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ заинте-
ресованным лицам или их представителям при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также 
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соот-
ветствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-

ская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. 
Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8 952 
200-83-25, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – № 17927, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0143019:15, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Се-
ребряный Ручей'', уч. № 524. 

Заказчиком кадастровых работ является Попов Валерий Филип-
пович, проживающий по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 6, корп. 2, кв. 187, тел. +7 911 
274-80-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 
(офис 304), 07 декабря 2020 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, 
пом. 19 (офис 304).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 05 ноября 2020 г. по 
07 декабря 2020 г. по адресу: 188650, Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 
1, корп. 3, пом. 19 (офис 304), обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05 ноября 2020 г. по 07 декабря 2020 
г., по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 1, корп. 3, пом. 19 
(офис 304).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Серебряный Ру-
чей'', уч. № 523 с кадастровым номером 47:08:0143019:1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О 
кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Романом Александрови-
чем, являющимся членом СРО КИ Ассоциация "Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров" (уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 5560), 
сведения о СРО КИ Ассоциация "Саморегулируемая организация 
кадастровых инженеров" содержатся в государственном реестре 
СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 08 июля 2016 г.  
№ 002), адрес: Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 43, офис 6, roman_vasilyev@inbox.ru, тел.: 8 906 256-54-63, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:08:0165002:70, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Белоостров, дачный потребительский 
кооператив «Поляна», 3-я линия, уч. 21.

Заказчиком кадастровых работ является Хрисанов Андрей Андре-
евич, адрес: СПб, ул. Вавиловых, д. 7, к. 4, кв. 508, тел: 8 921 966-
72-11.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, массив Белоостров, ДПК 
«Поляна», 3-я линия, уч. 21, 07 декабря 2020 г. в 14 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 43, офис 6. Требования о проведении согласования и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков принимаются с 05 ноября 2020 г. по 07 декабря 2020 г. по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Белоостров, ДПК 
«Поляна», 3-я линия, уч. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Белоостров, дачный потребительский 
кооператив «Поляна», 3-я линия, уч. 23, а также все иные участки, 
смежные с уточняемым.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Обратиться за выплатой средств пенсионных нако-
плений можно раньше, чем за назначением страхо-
вой пенсии по старости. 

Ранее средства пенсионных накоплений по общему 
правилу выплачивались тогда, когда гражданин приобре-
тал право на установление страховой пенсии по старости. 
В связи с изменениями в законодательстве с 1 января 2019 
года возраст, дающий право на получение страховой пен-
сии по старости, поэтапно увеличивается. 

Несмотря на это, возраст, по достижении которого 
гражданин имеет право на выплату средств пенсионных 
накоплений, не изменился. Как и ранее, помимо дости-
жения определенной возрастной планки, для получения 
права на выплату пенсионных накоплений необходимо 
наличие минимального количества пенсионных коэффи-

циентов (в 2020 году – 18,6), а также страхового стажа (в 
2020 году – 11 лет) и (или) специального стажа, требуе-
мых для права на страховую пенсию по старости. 

Таким образом, граждане, выходящие на пенсию при 
достижении общеустановленного пенсионного возраста 
(для мужчин это 65 лет, для женщин – 60 лет), могут об-
ратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 
60 и 55 лет соответственно. 

Напомним, с заявлением о выплате средств пенсионных 
накоплений следует обращаться в ту организацию, где они 
формировались: в Пенсионный фонд России или негосу-
дарственный пенсионный фонд, которому накопления были 
переданы в управление. 

Получить информацию о том, где формируются пенсион-
ные накопления, можно в личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда pfrf.ru.

Когда можно обращаться за накопительной пенсией 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области напоминает участникам Программы 
государственного софинансирования пенсии о том, 
что если они планируют сделать личный взнос на 
будущую накопительную пенсию в рамках Про-
граммы за 2020 год, то сделать это необходимо до 
конца года.
Учитывая сроки прохождения платёжных докумен-

тов, Пенсионный фонд рекомендует в целях своевре-
менного занесения дополнительных страховых взносов 
на индивидуальный лицевой счёт участника Програм-
мы произвести их уплату не позднее 27 декабря 2020 
года.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Государственная поддержка формирования пенсион-

ных накоплений (софинансирование) осуществляется 
в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом 
уплаты первых дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию, в пределах сумм от 2 000 до  
12 000 рублей застрахованным лицам, подавшим со-
ответствующее заявление с 1 октября 2008 года по 31 
декабря 2014 года и уплатившим первый взнос до 1 фев-
раля 2015 года.

При этом дополнительные страховые взносы, пере-
численные по истечении 10 лет от первого года уплаты, 
включаются в индивидуальный лицевой счет, но не под-
лежат софинансированию государством.

Информацию о дополнительных страховых взносах 
на накопительную пенсию, в том числе поступивших 
в рамках Программы государственного софинанси-
рования пенсионных накоплений, можно получить в 
Личном кабинете на сайте ПФР, на Едином портале Го-
суслуг либо в территориальном органе ПФР по месту 
жительства.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ  
РОДИТЕЛЯМ РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА

Информируем о праве на досрочную пенсию роди-
телям, имеющих ребенка-инвалида. 

Воспитание детей инвалидов требует постоянного 
присмотра за ними, поэтому родителям таких несовер-
шеннолетних приходится много времени тратить на 
них, в результате снижая период своей трудовой дея-
тельности. Именно поэтому для таких родителей госу-
дарством предусмотрена особая мера поддержки – они 
могут выйти на пенсию досрочно. 

Выйти на пенсию досрочно (мама – в 50 лет, папа – в 
55 лет) может один из родителей инвалида с детства при 
соблюдении двух условий: 

- воспитание ребенка-инвалида до достижения им 
возраста 8 лет; 

- наличие необходимого страхового стажа. Для мамы 
минимальный страховой стаж составляет 15 лет, для 
папы – 20 лет. 

При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок 
был признан инвалидом и как долго им оставался. 

На досрочную пенсию по старости на таких же усло-
виях, как и родители, могут претендовать опекуны ин-
валидов с детства. Для них пенсионный возраст умень-
шается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (но не более 
чем на 5 лет в общей сложности). При этом опекунство 
должно быть установлено до того, как ребенку испол-
нится 8 лет.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СМЕНЕ СТРАХОВЩИКА  
НУЖНО ПОДАТЬ ДО 1 ДЕКАБРЯ

Если вы решили перевести пенсионные накопле-
ния из ПФР в НПФ и обратно, или поменять один 
НПФ на другой, то это можно сделать в клиентской 
службе ПФР лично (через представителя) или через 
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ).

Подать заявление необходимо до 1 декабря 2020 года.
Напомним, что переводить пенсионные накопления 

без потери инвестиционного дохода возможно не чаще, 
чем один раз в 5 лет. Так, в 2020 году переводить сред-
ства пенсионных накоплений без потерь выгодно толь-
ко тем гражданам, которые последний раз писали заяв-
ление о выборе страховщика в 2015 году, и по данному 
заявлению Пенсионным фондом РФ было вынесено по-
ложительное решение.

Если вы обратитесь в клиентскую службу ПФР с за-
явлением о досрочной смене страховщика (чаще, чем 
один раз в 5 лет), сотрудник проинформируют вас о воз-
можной потере инвестиционного дохода. При подаче 
заявления через портал Госуслуг вы получите уведом-
ление об условиях досрочного перехода в интерактив-
ной форме.

При этом нужно иметь в виду, что если в течение те-
кущего года поступит более одного заявления о перехо-
де (о досрочном переходе) без предварительной подачи 
уведомлений об отказе от смены страховщика, ПФР от-
кажет в удовлетворении второго и последующего заяв-
лений. Для перевода пенсионных накоплений из ПФР в 
НПФ, либо из одного НПФ в другой необходимо пред-
варительно заключить с выбранным фондом договор об 
обязательном пенсионном страховании, а затем подать 
заявление о смене страховщика в ПФР либо через ЕПГУ.

Информацию о поданных заявлениях (уведомлени-
ях), дате и способе их подачи, вынесенном ПФР реше-
нии можно будет увидеть на ЕПГУ. Запросить эти све-
дения можно и лично в клиентской службе ПФР.

СНИЛС ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ  
В РФ ИНОСТРАНЦЕВ

Напоминаем, что все работодатели, у которых тру-
дятся иностранные граждане и лица без граждан-
ства, обязаны зарегистрировать их в российской 
системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета.

Работодатели в случае найма иностранных граждан 
должны отслеживать их миграционный статус для со-
блюдения норм российского пенсионного и трудового 
законодательств. Для регистрации в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета иностранным 
гражданам необходимо на работе заполнить Анкету 
застрахованного лица и приложить копию документа, 
удостоверяющего личность. Если этот документ со-
ставлен на иностранном языке, то может понадобиться 
нотариально заверенная копия с переводом на русский 
язык. Заполненную Анкету работодатель должен пере-
дать в Пенсионный фонд России по месту регистрации 
в качестве страхователя. Пенсионный фонд зареги-
стрирует иностранного работника в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета и выдаст до-
кумент, подтверждающий регистрацию, — отмечают в 
пресс-службе ведомства.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

В текущем году для назна-
чения страховой пенсии 
необходимо не менее 18,6 
индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов и 11 
лет трудового стажа. 

Напомним, для назначения стра-
ховой пенсии по старости необхо-
димо одновременное соблюдение 
нескольких условий: достижение 
общеустановленного пенсионно-
го возраста, наличие необходимого 
стажа и определенного количества 
индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов (ИПК). Чем их больше, 
тем выше размер пенсии. 

В этом году продолжается пере-
ходный период по увеличению воз-
раста, дающего право на получение 
пенсии по старости. Переход к новым 
параметрам происходит постепен-
но и полностью завершится в 2028 
году. В 2020 году право на страховую 
пенсию будут иметь женщины, ро-
дившиеся во втором полугодии 1964 
года – в 55,5 лет и мужчины, родив-
шиеся во втором полугодии 1959 – в 
60,5 лет. 

Например, женщине 20 ноября 
2019 года исполнилось 55 лет. Учи-
тывая новые параметры пенсионной 
системы, право на страховую пенсию 
по старости у нее появится не ранее 
20 мая 2020 года. 

Количество индивидуальных пен-
сионных коэффициентов, которые 
формируются на личном счете граж-
данина, напрямую зависит от суммы 
страховых взносов, перечисленных 
его работодателем: чем выше офици-
альная заработная плата, тем больше 
работодатель перечисляет взносов 
на будущую пенсию своего сотруд-
ника. Максимально за 2020 год мож-
но заработать 9,57 ИПК. 

Отметим, что в стаж также учи-
тываются и «нестраховые» периоды 

социально значимой деятельности 
человека. К примеру, за год военной 
службы по призыву начисляется 1,8 
коэффициента. Столько же можно 
заработать, ухаживая за инвалидом 
1 группы, пожилым человеком стар-
ше 80 лет или ребенком-инвалидом. 
Мать при уходе за первым ребенком 
также за год получает 1,8 ИПК. Уход 
за вторым и третьим ребенком оце-
нивается значительно выше - 3,6 и 
5,4 ИПК соответственно. 

Если накопленных показателей 
не будет хватать для возникновения 
права на страховую пенсию, ее на-
значение отодвинется на тот срок, 
пока требуемое количество не будет 

«заработано». Если по истечении 
пяти лет после достижения пенсион-
ного возраста этого достичь не удаст-
ся, то гражданину будет назначена 
социальная пенсия. 

Напомним, узнать о количестве 
имеющихся индивидуальных пенси-
онных коэффициентов можно в лич-
ном кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда и в мобильном 
приложении ПФР. При этом если 
гражданин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены не 
полностью, у него появляется воз-
можность заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточне-
ния данных.

Ключевые параметры  
назначения страховой пенсии 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УПРОСТИЛ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ МАТЕРИНСКИМ  
КАПИТАЛОМ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Отделения ПФР заключают соглашения об информа-
ционном обмене с учебными заведениями по всей 
стране, чтобы родители могли быстрее и проще распо-
ряжаться материнским капиталом на обучение детей. 

Раньше семьям, которые решили направить материн-
ский капитал на обучение, необходимо было представить 
в ПФР копию договора об оказании платных образова-
тельных услуг из учебного заведения. Теперь, если между 
отделением фонда и учебным заведением заключено со-
глашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление 
о распоряжении материнским капиталом. Информацию о 
договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. 

На данный момент отделения ПФР заключили более 300 
соглашений с образовательными организациями в 75 реги-
онах России, из них 14 соглашений заключено Отделением 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Список заведений, обменивающихся информацией с фон-
дом, будет постоянно пополняться. Всего планируется заклю-
чить более полутора тысяч соглашений с учебными заведения-
ми по всей стране. С информацией о заключенных соглашениях 
об информационном взаимодействии между образовательными 
организациями и территориальными органами ПФР можно оз-
накомиться по ссылке http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360. 
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ  
С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ ПФР?

В связи с мероприятиями по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции значи-
тельно увеличилось количество электронных обра-
щений в органы Пенсионного фонда через Личный 
кабинет на сайте ПФР и портал госуслуг.

В Отделении напоминают, что при возникновении 
проблем с доступом в Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР необходимо обращаться в техподдержку 
сайта www.es.pfrf.ru (раздел «Обращение в техническую 
поддержку» размещен в нижней части страницы Лич-
ного кабинета гражданина). 

В случае возникновения вопросов о порядке получе-
ния услуг в Личном кабинете на сайте ПФР (порядок 
заполнения заявления, получение уведомлений о его 
рассмотрении, предоставление документов) – необхо-
димую информацию можно получить на сайте ПФР в 
разделе «Центр консультирования» http://www.pfrf.ru/
knopki/online_kons/, в котором представлена база зна-
ний по услугам и сервисам ПФР.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА ИЖДИВЕНЦА: 
КОМУ ПОЛОЖЕНА И КАК ПОЛУЧИТЬ

Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении не-
совершеннолетних детей или детей-студентов очных 
отделений учебных заведений, имеют право на полу-
чение повышенного размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии. 

Надбавка к фиксированной выплате назначается до 
совершеннолетия детей независимо от факта учёбы и 
иждивения, а родителям детей, продолжающих обуче-
ние в учебном заведении на очном отделении, – на пери-
од учёбы, но до достижения 23-летнего возраста. 

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 
лет на иждивении родителя-пенсионера предполагает-
ся и не требует доказательств. В случае, если ребёнку 
исполнилось 18 лет, для получения надбавки к пенсии 
одновременно с заявлением о перерасчёте пенсии ро-
дители-пенсионеры должны представить документы, 
подтверждающие обучение детей, и документы, под-
тверждающие нахождение детей на иждивении. При 
этом, если ребенок-студент работает, т. е. имеет само-
стоятельный официальный доход, то он на иждивении 
у родителя-пенсионера не находится. 

Повышению с учётом иждивенцев подлежат стра-
ховые пенсии по старости и по инвалидности. Для по-
вышения пенсии учитывается не более трёх нетрудо-
способных членов семьи, при этом за одного и того же 
ребёнка пенсия может быть повышена обоим родите-
лям-пенсионерам. 

Родители-пенсионеры студентов, находящихся в 
академическом отпуске, также имеют право на получе-
ние повышенного фиксированного размера страховой 
пенсии. А вот при отчислении студента из учебного за-
ведения или переводе на заочную, вечернюю, дистан-
ционную форму обучения, либо призыве на военную 
службу выплата повышенного размера страховой пен-
сии его родителям-пенсионерам прекращается. 

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут 
удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно со-
общить в ПФР о наступлении вышеназванных обстоя-
тельств. 

Для установления надбавки к пенсии необходимо об-
ратиться в ПФР с заявлением о перерасчете, с указани-
ем причины — наличие (либо увеличение количества) 
нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иж-
дивении.

Инспекция ФНС России 
по  Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области 
информирует об  особенно-
стях уплаты имуществен-
ных налогов в этом году, а 
также об изменениях в за-
конодательстве, которые 
были учтены при исчисле-
нии данных налогов.

Налоговые органы района напо-
минают, что срок оплаты налогов со-
гласно налоговому уведомлению – не 
позднее 1 декабря 2020 года.

• Кто обязан заплатить имуще-
ственные налоги?

Понятие «имущественные налоги 
физических лиц» включает в себя 
сразу три налога: налог на имуще-
ство, транспортный и земельный 
налог. Соответственно, плательщи-
ками налога на имущество призна-
ются физические лица, обладающие 
правом собственности на жилой дом, 
квартиру, комнату, гараж, на объек-
ты незавершенного строительства, 
иные здания, строения и помещения. 
Транспортный налог уплачивают 
граждане, имеющие в собственности 
автомобили, мотоциклы, автобусы, 
яхты, катера, снегоходы, воздушные 
и другие транспортные средства. Зе-
мельный налог уплачивают владель-
цы земельных участков.

• Что нового появилось в налого-
вом уведомлении?

Форма налогового уведомления 
стала более простой. Если ранее в 
уведомлении указывались все объ-
екты имущества налогоплательщика, 
то теперь в нем отражаются только те 
объекты, по которым исчислен налог.

В новой форме уведомления ука-
зываются реквизиты получателя для 
перечисления налогов в бюджетную 
систему, QR-код и индекс докумен-
та. При этом отдельный платежный 
документ (квитанция по форме ПД) 
не направляется. Налог, подлежащий 
уплате и не исчисленный ранее, на-
числяется налоговыми органами не 
более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году 
направления налогового уведомле-
ния. В случае если общая сумма на-
логов составляет менее 100 рублей, 
налоговое уведомление не направ-
ляется, за исключением случаев на-
правления налогового уведомления 
в календарном году, по истечении 
которого утрачивается возможность 
направления налоговым органом на-
логового уведомления.

Для того чтобы самостоятельно 
разобраться в полученном уведомле-
нии, на сайте ФНС России https://
www.nalog.ru/ появилась новая про-
мо-страница «Налоговое уведом-
ление 2020». С ее помощью нало-
гоплательщики смогут узнать, как 
воспользоваться льготой, а также что 
делать, если в налоговом уведомле-
нии указана некорректная информа-
ция.

В отдельном разделе промо-стра-
ницы размещена информация с пе-
речнем изменений в налоговом зако-

нодательстве, которые учитываются 
при исчислении имущественных на-
логов физическим лицам в 2020 году.

Здесь же граждане могут ознако-
миться с видеороликами, которые 
доступно разъяснят порядок при-
менения налогового вычета по зе-
мельному налогу, ознакомят с новым 
способом уплаты налогов: единый 
налоговый платеж. С помощью дан-
ной страницы можно обратиться в 
налоговые органы за разъяснениями 
по всем вопросам, касающимся нало-
говых уведомлений.

• Каким образом налогоплатель-
щики  Всеволожского района будут 
уведомлены о своих обязательствах 
по уплате имущественных налогов в 
этом году?

В общем порядке уведомление на-
правляется по почте заказным пись-
мом. Гражданам, имеющим доступ 
к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», 
бумажные уведомления на уплату не 
направляются. Вся информация от-
ражена в «Личном кабинете».

• Какие действия нужно пред-
принять в случае неполучения нало-
гового уведомления?

Налоговые уведомления не на-
правляются в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, на-
логового вычета, полностью освобож-
дающих владельца объекта налогоо-
бложения от уплаты налога;

2)  если общая сумма налогов, от-
раженных в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей;

3) налогоплательщик является 
пользователем интернет-сервиса 
ФНС России  «Личный кабинет на-
логоплательщика» и при этом не на-
правил в налоговый орган уведом-
ление о необходимости получения 
налоговых документов на бумажном 
носителе.

В иных случаях при неполучении 
до 1 ноября налогового уведомления 
налогоплательщику необходимо:

1) обратиться в налоговый орган 
по месту регистрации либо по месту 
учета объекта налогообложения;

2) обратиться в любой МФЦ Все-
воложского района;

3) направить информацию о не-
получении налогового уведомления 
через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Об-

ратиться в ФНС России» на сайте 
https://www.nalog.ru/.

Владельцы недвижимости, транс-
портных средств, земельных участ-
ков, которые никогда не получали на-
логовые уведомления и не заявляли 
налоговые льготы в отношении нало-
гооблагаемого имущества, обязаны со-
общать о наличии у них данных объ-
ектов в налоговый орган или МФЦ 
по месту регистрации либо по месту 
учета объекта налогообложения.

• Где налогоплательщик может 
уточнить, имеет ли он льготы по 
имущественным налогам?

В случае если в графах «Размер 
налоговых льгот» (по всем имуще-
ственным налогам) и «Налоговый 
вычет» (по земельному налогу)» в 
налоговом уведомлении не указана 
сумма льготы, то необходимо выяс-
нить, относится ли налогоплатель-
щик к категориям лиц, имеющим 
право на льготы.

Федеральной налоговой службой 
России разработаны удобные Ин-
тернет-сервисы, которые в режиме 
онлайн помогают выяснять самые 
актуальные для налогоплательщи-
ков вопросы. На официальной стра-
нице ФНС в разделе «Электронные 
сервисы», в подразделе «Справочная 
информация», перейдя по ссылке 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным нало-
гам», можно, с помощью специаль-
ного калькулятора, узнать про поло-
женные льготы.

• Как можно оплатить имуще-
ственные налоги?

Пользователи личного кабинета 
налогоплательщика для физических 
лиц могут оплатить свои налоги с ис-
пользованием данного сервиса, а так-
же с помощью сервиса на сайте ФНС 
России https://www.nalog.ru/ «Упла-
та налогов, страховых взносов», 
который находится в разделе «Фи-
зическим лицам» и разделен на две 
вкладки: «Уплата за себя» и «Упла-
та за третье лицо». Сервис позволит 
сформировать платежные докумен-
ты, а налогоплательщикам оплатить 
налоги в режиме онлайн через один 
из банков партнеров ФНС России.

Налоги можно оплатить через лю-
бое отделение банка, а также отделе-
ние Почты России.

Телефоны для справок: 
8 800 222-22-22; 8 (813-70) 31-399.
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