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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019  № 4245
г. Всеволожск

Об утверждении списка юридических лиц для 
предоставления субсидий в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат, связан-
ных с приемом (отведением) поверхностных 
сточных вод в централизованную систему во-
доотведения, расположенную на территории 
муниципального образования «Город Всево-
ложск», за ноябрь 2019 года
В целях реализации постановления администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 15.05.2018 № 1281 «Об утверждении По-
рядка предоставления из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод 
в централизованную систему водоотведения, расположенную на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» (в 
редакции постановления от 28.02.2019 № 417), администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субси-
дий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связан-
ных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения, расположенную на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск», за ноябрь 2019 
года и размеры предоставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интер-
нет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по строительству и ЖКХ Кондра-
шина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации 

от 25.12.2019 № 4245
СПИСОК 

юридических лиц для предоставления субсидий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связан-

ных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в 
централизованную систему водоотведения, расположенную 
на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск», за ноябрь 2019 года и размеры предоставляемых 

субсидий

№ Наименование предприятия Сумма субсидии (руб.)
1. ОАО «Всеволожские тепловые сети» 4 352 246,33

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2019  № 4255
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 20.03.2017 № 677
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения координации деятельности и взаимодействия с раз-
личными организациями, участвующими в выполнении мероприя-
тий по подготовке и проведению спортивных мероприятий (далее 
– мероприятия), финансируемых из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и бюджета му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.03.2017 № 677 «Об организационном комитете по 
подготовке и проведению спортивных мероприятий» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав организационного комитета по 
подготовке и проведению во Всеволожском муниципальном райо-
не спортивных мероприятий» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. постановления админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 17.12.2018 № 3741 «О внесении из-
менений в постановление администрации от 20.03.2017 № 677».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администра-

ции в сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальному развитию 
С.В.Хотько. 

Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации 

от 26.12.2019 № 4255
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке 
и проведению во Всеволожском муниципальном районе 

спортивных мероприятий
Председатель организационного комитета: 
Хотько С.В. - заместитель главы администрации по социаль-

ному развитию;
Заместитель председателя организационного комитета: 
Ларионова Е.В. - начальник отдела физической культуры и 

спорта; 
Секретарь организационного комитета:
Подгорнов С.В. - ведущий специалист отдела физической куль-

туры и спорта; 
Члены организационного комитета:
Кургузкина Ю.В. - директор МАУ «Всероссийский физкультур-

но-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Пирютков С.А. - директор МБУ «Всеволожская спортивная шко-

ла Олимпийского резерва»;
Буров А.А. - главный специалист МАУ «Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс  «Готов к труду и обороне»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019  № 4289
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 13.11.2019 № 3727 
В связи с организационно-штатными мероприятиями адми-

нистрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 13.11.2019 № 3727 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Состав конкурсной комиссии по отбору 
социально ориентированных некоммерческих организаций» к По-
становлению изложить в редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» и размещению на сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 27.12.2019 № 4289

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций
Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна - заместитель главы администра-

ции по социальному развитию МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Заместитель председателя:
Гончарова Ирина Геннадьевна - председатель комитета по со-

циальным вопросам администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Ответственный секретарь:
Рязанцева Галина Сергеевна - старший инспектор комитета по 

социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Члены комиссии:
Краскова Наталья Вадимовна - начальник отдела культуры ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Кухарева Анжелика Викторовна - главный специалист отдела 
развития муниципальной системы образования комитета по об-
разованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Адамович Жанна Владимировна - главный специалист юриди-
ческого управления администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Ларионова Екатерина Викторовна - начальник отдела физиче-
ской культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Айзенштадт Виктория Давидовна - главный специалист отдела 
по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям

Маркова Татьяна Владимировна - председатель территориаль-

ной организации профсоюзов народного образования и науки РФ 
(по согласованию)

Новикова Елена Станиславовна - главный редактор газеты 
«Наше Приладожье», секретарь Общественной палаты Всеволож-
ского района Ленинградской области (по согласованию)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019  № 4288
г. Всеволожск

О подготовке проекта изменений в правила 
землепользования и застройки МО «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 
областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области», в целях совершенствования порядка регулирования зем-
лепользования и застройки органами местного самоуправления, 
администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденные Приказом комитета по архитектуре 
градостроительству Ленинградской области № 75 от 21.12.2018, в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для территориальной зоны ТС-4 (далее – проект изме-
нений в правила землепользования и застройки).

2. Утвердить:
2.1 Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

изменений в правила землепользования и застройки (приложение).
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

подготовить и утвердить в установленном порядке задание на подго-
товку проекта изменений в правила землепользования и застройки.

4. Подготовленный проект изменений в правила землеполь-
зования и застройки направить в комитет градостроительной 
политики Правительства Ленинградской области для проверки и 
утверждения в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Ленинградской области.

5. В течение 10 дней со дня принятия данного постановления 
обеспечить его публикацию в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в сети Интернет в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике, градостроитель-
ству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019  № 4290
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 25.11.2019 № 3855
В связи с организационно-штатными мероприятиями адми-

нистрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.11.2019 № 3855 «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурса по предоставлению муниципальных грантов соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям в форме 
субсидий из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 3 «Состав конкурсной комиссии по отбору 
социально ориентированных некоммерческих организаций» к По-
становлению изложить в редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Всеволожские вести» и размещению на сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
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Приложение к постановлению администрации 
от 27.12.2019 № 4290

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций
Председатель комиссии:
Хотько Светлана Валерьевна - заместитель главы администра-

ции по социальному развитию МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  

Заместитель председателя:
Гончарова Ирина Геннадьевна - председатель комитета по соци-

альным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Ответственный секретарь:
(в зависимости от грантового направления по проекту):
Рязанцева Галина Сергеевна - старший инспектор комитета по 

социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Выборнова Оксана Алексеевна - инспектор комитета по соци-
альным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Члены комиссии:
Краскова Наталья Вадимовна - начальник отдела культуры адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

Кухарева Анжелика Викторовна - главный специалист отдела 
развития муниципальной системы образования комитета по обра-
зованию администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

Адамович Жанна Владимировна - главный специалист юридиче-
ского управления администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Ларионова Екатерина Викторовна - начальник отдела физиче-
ской культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Айзенштадт Виктория Давидовна - главный специалист отдела 
по молодежной политике, туризму и межнациональным отношени-
ям

Маркова Татьяна Владимировна - председатель территориаль-
ной организации профсоюзов народного образования и науки РФ 
(по согласованию)

Новикова Елена Станиславовна - главный редактор газеты 
«Наше Приладожье», секретарь Общественной палаты Всеволож-
ского района Ленинградской области (по согласованию)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019  № 4291
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2020–2024 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 10 августа 2017 года № 2095 «Об 
утверждении порядка разработки муниципальных программ муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, их формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020–2024 годы».

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019  № 4327
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 13.08.2019 № 2590
В соответствии с постановлением администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО от 19.09.2017 № 2545 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда муниципальных 
учреждений муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по видам экономиче-
ской деятельности», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 13.08.2019 года № 2590 «Об утверждении объема 
средств на установление стимулирующих выплат работникам муни-
ципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных уч-

реждений, подведомственных администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Объем средств на установление стимули-
рующих выплат работникам муниципальных учреждений дополни-
тельного образования, подведомственных администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» к Постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1 постановления адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 10.09.2019 года  
№ 2924 «О внесении изменений в постановление администрации от 
13.08.2019 года № 2590».

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет для сведения.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента приня-
тия и действует с 01 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по финансам председателя комитета 
финансов Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019  № 4331
г. Всеволожск

Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и услуг в сферах установлен-
ной деятельности в муниципальном образо-
вании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2019–2030 годы 
Во исполнение Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», в целях упорядочения работы по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в уста-
новленных сферах деятельности, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повы-
шению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в 
сферах установленной деятельности в муниципальном образова-
нии «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2019-2030 годы, согласно приложению 1. 

2. Утвердить список объектов инфраструктуры Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по сферам дея-
тельности согласно приложению 2. 

3. Утвердить реестр приоритетных объектов приоритетных сфер 
жизнедеятельности инвалидов Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по сферам деятельности согласно 
приложению 3. 

4. Признать утратившими силу: 
- постановление от 19.03.2018 № 618 «Об утверждении плана 

мероприятий по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг («дорож-
ной карты») Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»; 

- постановление от 02.08.2018№ 2260 «О внесении изменений в 
постановление администрации от 19.03.2018 № 618». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести», разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет (для сведения). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В. 

Глава администрации А.А. Низовский 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019  № 4341
г. Всеволожск

Об установлении порядка формирования, ут-
верждения планов-графиков закупок, внесе-
ния изменений в такие планы-графики, раз-
мещения планов-графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок, 
особенностей включения информации в та-
кие планы-графики и требований к форме 
планов-графиков закупок для обеспечения 
муниципальных нужд МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 16 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 
№ 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения 
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-
графики, размещения планов-графиков закупок в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок, особенностей включения 
информации в такие планы-графики и требований к форме пла-
нов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 
решений Правительства Российской Федерации», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, утвержде-
ния планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-
графики, размещения планов-графиков закупок в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок, об особенностях включения 
информации в такие планы-графики и о требованиях к форме пла-
нов-графиков закупок (далее – Положение) в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения пункта 17 Положения применяют-
ся заказчиками и лицами, указанными в подпунктах «а», «б», «г» и 
«д» пункта 2 Положения (при формировании планов-графиков за-
купок на 2021 финансовый год, плановый период и последующие 
периоды) – с 1 октября 2020 г.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет и в единой информационной системе в сфере закупок.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы по финансам – председателя комитета финансов 
Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019  № 4342
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 30.04.2019 № 1164
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением совета депутатов от 19.12.2019 
№ 44 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
20.12.2018 года № 79 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях реали-
зации муниципальной программы «Забота» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утверждённой постанов-
лением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО от 29.12.2018 года № 4003, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 30.04.2019 №1164 «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации муниципальной программы «Забота» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «План мероприятий по реализации муници-
пальной программы «Забота» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 год» к постановлению изложить 
в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 05.11.2019 № 3588 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 30.04.2019  
№ 1164».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В. 

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации Мо «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019  № 4343
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 06.02.2019 № 192
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными за-

конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО от 10.08.2017 № 2095 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО», их формирования, ре-
ализации и проведения оценки эффективности реализации», реше-
нием совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО от 19.12.2019 № 45 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация 
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муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.02.2019 года № 192 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, массового спорта во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 
2019-2021 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Объем бюджетных ассигнований программы» па-
спорта муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области на 2019 -2021 годы» изложить в новой редак-
ции следующего содержания:

Объем бюджетных ассигно-
ваний программы

Общий объем финансирования программы за 
три года составляет 740 861,9 тыс. руб.

Год Сумма (тыс. рублей)
2019 216 791,2
2020 242 616,5
2021 281 454,2

1.2. Раздел 11 «Ресурсное обеспечение программы за счет 
средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение «План реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта во Всеволож-
ском районе на 2019-2021 годы» к Программе изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 11.10.2019 № 3351 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 06.02.2019  
№ 192».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019  № 4346
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие, реконструкция сетей уличного ос-
вещения и обеспечение текущего санитарно-
го содержания территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» на 2020–
2024 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013  
№ 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ленинградской обла-
сти», постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об 
утверждении порядка разработки муниципальных программ МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие, реконструк-
ция сетей уличного освещения и обеспечение текущего санитар-
ного содержания территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2020 – 2024 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В. 

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019  № 4347
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных фор-
мах на территории МО «Город Всеволожск» на 
2020–2024 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Ленинградской области», 
Областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области», руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработ-
ки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», в целях создания благоприятных 
условий для проживания населения и обеспечения устойчивого 
развития территории МО «Город Всеволожск», развития инфра-
структуры муниципального образования, активизации населения в 
определении приоритетов расходования средств местных бюдже-
тов и поддержке инициативных предложений граждан в решении 
вопросов местного значения, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территории МО «Город Всеволожск» на 2020–2024 годы» со-
гласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В. 

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019  № 4348
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы 
«Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание объектов 
инженерной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Город Всево-
ложск» на 2020–2024 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 10 августа 2017 года № 2095 «Об 
утверждении порядка разработки муниципальных программ муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, их формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов 
инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» на 2020–2024 
годы» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Кондрашина А.В. 

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019  № 4350
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 29.12.2018 № 4003
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 19.12.2019 № 44 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 20.12.2018 № 79 «О бюджете муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении Порядка разработ-

ки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 29.12.2018 № 4003 «Об утверждении муниципальной 
программы «Забота» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» (далее – Постановление) следующие изме-
нения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Забота» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» к По-
становлению:

1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. 
руб.)» паспорта муниципальной программы «Забота» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.1.2. Абзац первый и второй раздела 9 Программы «Инфор-
мация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 
«Забота» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.2. В приложении № 1 «Подпрограмма «Забота о семьях и де-
тях, пожилых людях, инвалидах и гражданах, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» муниципальной программы «Забота» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»:

1.2.1. «Объемы финансовых ресурсов подпрограммы муници-
пальной программы (тыс. руб.)» паспорта Подпрограммы «Забота 
о семьях и детях, пожилых людях, инвалидах и гражданах, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию» муниципальной программы 
«Забота» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.2.2. Абзац первый раздела 4 «Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы «Забота о семьях и детях, пожилых людях, 
инвалидах и гражданах, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Забота» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункты 1.1 и 1.2 Постановления администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 13.11.2019 № 3712 «О внесении изменений 
в постановление администрации от 29.12.2018 № 4003».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019  № 4354
г. Всеволожск

Об утверждении Положения о порядке арен-
ды жилых помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, на период до обеспечения их 
жилыми помещениями в новой редакции
В целях оптимизации деятельности по реализации отдельного 

государственного полномочия по аренде жилых помещений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на период до обеспечения их жилыми помещениями, в соответ-
ствии с законом Ленинградской области от 17.06.2011 года № 47-
оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельным государственным 
полномочием Российской Федерации, переданным органам го-
сударственной власти Ленинградской области, и отдельными го-
сударственными полномочиями Ленинградской области по опеке 
и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
21.01.2014 года № 80 «Об определении уполномоченного органа, 
ответственного за реализацию полномочий по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке аренды жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, на период до обеспечения их жилыми помещени-
ями в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от «17» 
апреля 2015 года № 1255 «Об утверждении Положения о порядке 
аренды жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа, на период до обеспе-
чения их жилыми помещениями в новой редакции».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019  № 4355
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 29.12.2015 № 3124
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь 

постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.08.2017 № 2095 «Об утверждении Порядка разработки муници-
пальных программ муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», 
в целях повышения уровня обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 29.12.2015 №3124 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016–2021 годы» (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Муниципаль-
ной Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции 
«Всего по Программе – 115, 680 031 тыс. руб., из них: на 2016 год 
– 24 479,0 тыс. руб., на 2017 год – 16 794,531 тыс. руб., на 2018 
год – 20 410,3 тыс. руб., на 2019 год – 15 311,2 тыс. руб., на 2020 
год – 23 311,0 тыс. руб., на 2021 год – 15 374,0 тыс. руб. Источ-
никами финансирования Программы являются средства бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» на соответствующий 
финансовый год».

1.3. Раздел 7 «Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы за счёт средств бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» изложить в новой редакции: 

«Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципаль-
ной программы – 115, 680 031 тыс. руб., в том числе:

В 2016 году – 24 479,0 тыс. руб.,
В 2017 году – 16 794,531 тыс. руб.,
В 2018 году – 20 410,3 тыс. руб.,
в 2019 году – 15 311,2 тыс. руб., 
в 2020 году – 23 311,0 тыс. руб., 
в 2021 году – 15 374,0 тыс. руб.».
1.4. Приложение № 1 «План реализации муниципальной про-

граммы «Безопасность Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2016-2020 годы»» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение 1).

1.5. Приложение № 2 «Перечень подпрограмм муниципальной 
программы «Безопасность Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016-2020 годы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение 2).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления к Про-
грамме администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 26.11.2019  
№ 3878 «О внесении изменений в постановление администрации 
от 29.12.2015 № 3124».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по безопасности Трофимова А.С.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019  № 4356
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 11.03.2019 № 522 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», муниципальной подпрограммой «Развитие 
сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на 
период 2017-2021 годы» муниципальной программы «Стимулиро-
вание экономической активности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2017-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации от 08.02.2017 № 235, в целях соз-
дания условий для развития сельскохозяйственного производства 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 11.03.2019 № 522 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области» (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1 В приложении «Порядок предоставления из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – Порядок) к Постановле-
нию приложение № 8 «Реестр сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцев лич-
ных подсобных хозяйств Всеволожского муниципального района» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р. 

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019  № 4357
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2020–2022 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
совета депутатов МО «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 10.12.2019 № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь поста-
новлением администрации от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении 
порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020–2022 годы», согласно при-
ложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и действует с 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р. 

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019  № 4359
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 23.10.2017 № 2858
В связи с организационно-штатными мероприятиями админи-

страция муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 23.10.2017 № 2858 «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию жилого помещения инвалида и обще-
го имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида» следующие 
изменения:

1.1. Приложение «Состав межведомственной комиссии по об-
следованию жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях при-
способления с учетом потребностей инвалида и обеспечения усло-
вий их доступности для инвалида» изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления админи-
страции от 26.07.2019 № 2249 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 23.10.2017 № 2858». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для 
сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В. 

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 31.12.2019 № 4359

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, в целях приспо-
собления с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида
Председатель комиссии: 
Кондрашин Алексей Витальевич - заместитель главы админи-

страции по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель председателя комиссии: 
Хотько Светлана Валерьевна - заместитель главы администра-

ции по социальному развитию 
Секретарь комиссии: 
Рязанцева Галина Сергеевна - старший инспектор Комитета по 

социальным вопросам 
Члены комиссии: 
Константинов Сергей Арнольдович - начальник управления ЖКХ
Логвинов Семен Михайлович - начальник отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства города
Клепикова Ирина Александровна - начальник сектора по архитекту-

ре, градостроительству и землепользованию по городу Всеволожску
Хлебович Галина Анатольевна - начальник отдела правового со-

провождения МКУ «ЦОФМУ»
Шупик Лариса Михайловна - начальник сектора по муниципаль-

ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Позднякова Полина Викторовна - специалист 1 категории сек-

тора учета и контроля управления по муниципальному имуществу
Гончарова Ирина Геннадьевна - председатель Комитета по со-

циальным вопросам 
Кочегаров Виталий Анатольевич - главный специалист МКУ 

«Единая служба заказчика» 
Кордюкова Любовь Марковна - председатель Всеволожской 

районной организации Ленинградской областной организации об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» (по согласованию)

- представитель организации, осуществляющей деятельность 
по управлению многоквартирным домом (по согласованию) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной Ев-

геньевной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Романовка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, тел.: 
8 904 515-48-02, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 31621, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков:

с КН 47:07:1264006:3, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Сады», СТ «Пчелка», 
участок № 45;

с КН 47:07:1264002:15, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Пчёлка'', уч. 132;

с КН 47:07:1264002:22, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Пчёлка'', уч. 139;

с КН 47:07:0000000:41724, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Сады, садоводче-
ское товарищество "Пчелка", уч. 16;

с КН 47:07:0000000:93567, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив "Дунай", СТ "Пчёлка".

Заказчиками кадастровых работ являются:
Власов Юрий Викторович. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 

ул. Подвойского, д.17, корп. 2, кв. 60, тел. 8 911 169-02-05;
Николаенко Татьяна Юрьевна. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 

ул. Евдокима Огнева, д. 12, корп. 1, кв. 211, тел. 8 911 169-02-05;
Чистякова Ольга Владимировна. Почтовый адрес: г. Санкт-

Петербург, пр-кт Большевиков, д. 37, корп. 1, кв. 108, тел. 8 911 
169-02-05;

Прохорова Ольга Викторовна. Почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, Индустриальный пр-кт, д. 14, корп. 2, кв. 214, тел. 8 
911-169-02-05;

СНТ «Пчёлка», в лице председателя правления Бердичевского 
Владислава Ростиславовича. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
2-ой Муринский пр-кт, д. .51, кв. 56, тел. 8 911 169-02-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт., д. 
17, комната 427, 17 февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр-кт., д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16 января 
2020 по 17 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 16 января 2020 по 17 февраля 
2020 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр-кт., д.17, комната 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Сады, 
СНТ "Пчелка", уч. № 27, расположенный в кадастровом квартале 
47:07:1264006;

КН 47:07:1264002:14, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады, СНТ ''Пчёлка'', уч. № 131;

КН 47:07:1264002:21, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив ''Сады'', СНТ Пчелка, уч. № 138;

Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Сады, 
СНТ "Пчелка", уч. № 9, расположенный в кадастровом квартале 
47:07:1264007;

земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 
47:07:1707001, 47:07:1218001, 47:07:1271002, 47:07:1271001, 
47:07:1219001, 47:07:1264001, 47:07:1264002, 47:07:1264003, 
47:07:1264004, 47:07:1264005, 47:07:1264006, 47:07:1264007, 
47:07:0000000.

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



№ 1, 16.01.2020
Всеволожские вести 5ОФИЦИАЛЬНО

1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилсервис» потребителям (кроме на-
селения) на территории Ленинградской области, на 2020 год с учетом НДС:

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной раз-

бивкой Вода
Отборный пар давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше  
13,0 кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 700,40  - -  - -  -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 700,40  - -  - -  -

2. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилсервис» населению на территории 
Ленинградской области, на 2020 год с учетом НДС:

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной раз-

бивкой Вода
Отборный пар давлением Острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1

Для населения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставоч-
ный, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 151,49  - -  - -  -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 271,97  - -  - -  -

3. Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Жилсервис» потребителям (кроме населе-
ния) на территории Ленинградской области, на 2020 год с учетом НДС:

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

в том числе:
Компонент на теплоноси-
тель/холодную воду, руб./

куб. м

Компонент на тепло-
вую энергию Одно-

ставочный, руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 Закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без 
теплового пункта

с 01.01.2020 по 30.06.2020 100,38 2 700,40

 с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,38 2 700,40

4. Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Жилсервис» населению на территории Ле-
нинградской области, на 2020 год с учетом НДС:

Вид системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

в том числе:
Компонент на тепло-
носитель/холодную 

воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию Одноставоч-

ный, руб./Гкал
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, муниципаль-
ного образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,30 1 518,38

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,05 1 603,39

Генеральный директор ООО «Жилсервис» Е.Н. Хорошева

Информация для абонентов ООО «Аква Норд-Вест»: 
Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области внесены изменения в тарифы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Аква Норд-Вест» на 2020 год.

ООО "Аква Норд-Вест" доводит до сведения потребителей тарифы.

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф Основание
Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (для прочих потребителей)

Транспортировка воды, руб./м.куб.
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,56*

Приказ по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области 
№ 448-п от 13.12.2019

с 01.07.2020 по 31.12.2020 18,84*

Транспортировка сточных вод, руб./м.куб.
с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,91*
с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,91*

Тарифы на тепловую энергию для  прочих потребителей

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф Основание

Тепловая энергия (для 
потребителей, кроме 
населения), руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2343,14**

Приказ по тарифам и 
ценовой политике Ле-
нинградской области  
№ 613-п от 20.12.2018

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2362,67**
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2362,67**
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2626,95**
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2531,22**
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2563,41**
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2563,41**
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2713,38**
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2713,38**
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2680,09**

Тарифы на горячее водоснабжение для прочих потребителей

Вид тарифа Год с календарной разбивкой

в том числе:

ОснованиеКомпонент на тепло-
носитель/холодную 

воду, руб./куб. м

Компонент на тепло-
вую энергию

Одноставочный, руб./
Гкал

Горячее водо-
снабжение (кроме 
населения), руб.

с 01.01.2020 по 30.06.2020 81,22* 2343,14*

Приказ по тарифам 
и ценовой политике 
Ленинградской 
области № 613-п от 
20.12.2018

с 01.07.2020 по 31.12.2020 109,35* 2362,67*
с 01.01.2021 по 30.06.2021 104,20* 2362,67*
с 01.07.2021 по 31.12.2021 107,43* 2626,95*
с 01.01.2022 по 30.06.2022 107,43* 2531,22*
с 01.07.2022 по 31.12.2022 110,78* 2563,41*
с 01.01.2023 по 30.06.2023 110,78* 2563,41*
с 01.07.2023 по 31.12.2023 114,10* 2713,38*
с 01.01.2024 по 30.06.2024 114,10* 2713,38*
с 01.07.2024 по 31.12.2024 117,52* 2680,09*

* Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость
Тарифы на тепловую энергию для населения

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф Основание
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муници-
пального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(тарифы указываются с учетом НДС) <*>
Тепловая энергия (для  
населения), руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2520,49 Приказ по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области № 648-п от 20.12.2019с 01.07.2020 по 31.12.2020 2600,00

Тарифы на горячее водоснабжение для населения

Вид системы горячего водоснаб-
жения

Год с календарной раз-
бивкой

в том числе:

Основание

Компонент на 
теплоноси-

тель/холодную 
воду, руб./

куб. м

Компонент на те-
пловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, муници-
пального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(тарифы указываются с учетом НДС) <*>
С наружной сетью горячего водоснаб-
жения, с изолированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,70 1 908,01

Приказ по 
тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской 
области № 648-п 
от 20.12.2019

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,44 1 976,61

С наружной сетью горячего водоснаб-
жения, с изолированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,70 2 089,72

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,44 2 164,85

С наружной сетью горячего водоснаб-
жения, с неизолированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,70 1 779,09

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,44 1 843,05

С наружной сетью горячего водоснабже-
ния, с неизолированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,70 1 908,01

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,44 1 976,61

Без наружной сети горячего водоснаб-
жения, с изолированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,70 1 994,74

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,44 2 066,45

Без наружной сети горячего водоснаб-
жения, с изолированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,70 2 158,24

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,44 2 235,83

Без наружной сети горячего водоснаб-
жения, с неизолированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,70 1 828,51

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,44 1 894,25

Без наружной сети горячего водоснаб-
жения, с неизолированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,70 1 994,74

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,44 2 066,45

ООО «Новая водная ассоциация» доводит до сведения потребителей  
тарифы. Информация для абонентов ООО «Аква Норд-Вест»: 

Государственным регулирующим органом - Комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области внесены изменения в тарифы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Аква Норд-Вест» на 2020 год.

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 
общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация», оказываемые на-
селению, на 2020 год

№ п/п Наименование регулируе-
мого вида деятельности

Тарифы, руб./м3 *
Основаниес 01.01.2020 по 

30.06.2020
с 01.07.2020 по 

31.12.2020
Для населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

Приказ комитета 
по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской 
области № 633-пн 
от 20.12.2019 г.

1. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 33,81 35,03

Для населения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (за исключением населения пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 36, 
51, 53, 55, д. Лаврики)
2. Водоотведение 61,94 64,17
Для населения пос. Мурино, ул.Оборонная, д. 36, 51, 53, 55, д. Лаврики муниципального образования 
«Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
3. Водоотведение 11,87 13,02
Для населения пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 33, 34, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, Б, 
В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 1б, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а), ул. Парковая (д. 6, 7, 8, 10, 21, 
29), ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3) муниципального образования «Муринское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

4. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 64,38 66,70

Для населения пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 29, 29б, 30, 33, 34 корп. 1, 2, 3, 36, 38, 42, 46а), ул. 
Парковая (д. 8) муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области
5. Водоотведение 51,10 53,14

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью 
«Новая Водная Ассоциация» на 2020-2024 годы

№ п/п Наименование потребителей, регули-
руемого вида деятельности Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3 * Основание

Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 96,96

Приказ комитета 
по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской 
области № 594-п 
от 20.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 100,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 105,55
с 01.01.2022 по 30.06.2022 105,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 108,12
с 01.01.2023 по 30.06.2023 108,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 112,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 112,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 115,93

Для потребителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (за исключением потребителей пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 
36, 51, 53, 55, д. Лаврики)

2. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 63,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,28
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,03
с 01.01.2023 по 30.06.2023 70,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 72,65
с 01.01.2024 по 30.06.2024 72,65
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,55

Для потребителей пос. Мурино, ул.Оборонная, д. 36, 51, 53, 55, д. Лаврики муниципального образования 
«Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

3. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,65
с 01.01.2024 по 30.06.2024 14,65
с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,23

Для потребителей пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 33, 34, 34 корп. 1, 2, 3, д. 36, 38, 39, 42, 57 лит. А, 
Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 1б, 1в, 3, 3а, 6а, 7, 7а), ул. Парковая (д. 6, 7, 8, 10, 
21, 29),ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3) муниципального образования «Муринское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

4. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 120,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 125,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 125,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 130,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 130,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 135,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 135,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 139,76
с 01.01.2024 по 30.06.2024 139,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024 145,17

Для потребителей пос. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 29, 29б, 30, 33, 34 корп. 1, 2, 3, 36, 38, 42, 46а), ул. 
Парковая (д. 8) муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

5. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 51,10
с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 56,33
с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 59,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 59,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 63,30
с 01.01.2024 по 30.06.2024 63,30
с 01.07.2024 по 31.12.2024 67,09

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).
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Тарифы на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная 
Ассоциация» на 2020 год для населения

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, муниципального образования "Муринское городское 

поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области Основание

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./Гкал *

Тепловая энергия, руб./Гкал
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 091,63 Приказ комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской 
области № 648-п от 20.12.2019 г.с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 258,96

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

Тарифы на горячее водоснабжение общества с ограниченной ответственностью «Новая Во-
дная Ассоциация» на 2020 год для населения

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

Основание

Вид системы горячего водоснабжения Календарный год с раз-
бивкой

Компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 

воду, руб./
куб. м

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,42 1 781,88

Приказ комитета 
по тарифам и це-
новой политике 
Ленинградской 
области № 648-п 
от 20.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,46 1 881,66
С наружной сетью горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,42 1 951,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,46 2 060,87

С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,42 1 661,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,46 1 754,52

С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,42 1 781,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,46 1 881,66

Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,42 1 862,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,46 1 967,19

Без наружной сети горячего водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,42 2 015,57
с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,46 2 128,43

Без наружной сети горячего водоснабжения, с не-
изолированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,42 1 707,64
с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,46 1 803,26

Без наружной сети горячего водоснабжения, с не-
изолированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,42 1 862,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,46 1 967,19

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

Тарифы на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная 
Ассоциация» на 2020 год для прочих потребителей

Для прочих потребителей муниципального образования "Муринское городское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района Ленинградской области Основание

Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./Гкал *

Тепловая энергия, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2356,56

Приказ комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленин-
градской области № 550-п 
от 19.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2470,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2470,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2527,85
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2527,85
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2606,70
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2606,70
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2668,61
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2668,61
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2752,63

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

Тарифы на горячее водоснабжение общества с ограниченной ответственностью «Новая Во-
дная Ассоциация» на 2020 год для прочих потребителей

Для прочих потребителей муниципального образования "Муринское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Основание
Вид тарифа Календарный год с раз-

бивкой

Компонент на тепло-
носитель/холодную 

воду, руб./куб. м

Компонент на те-
пловую энергию, 

руб./Гкал

Горячее водоснабжение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,28 2356,56

Приказ комитета по 
тарифам и ценовой 
политике Ленинградской 
области № 550-п от 
19.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 113,77 2470,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 111,86 2470,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 111,86 2527,85
с 01.01.2022 по 30.06.2022 111,86 2527,85
с 01.07.2022 по 31.12.2022 116,88 2606,70
с 01.01.2023 по 30.06.2023 116,88 2606,70
с 01.07.2023 по 31.12.2023 122,31 2668,61
с 01.01.2024 по 30.06.2024 122,31 2668,61
с 01.07.2024 по 31.12.2024 128,35 2752,63

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

ООО «Прогресс» доводит до сведения потребителей тарифы.
Информация для абонентов ООО «Прогресс»: 

Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области внесены изменения в тарифы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Прогресс» на 2020 год.

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограни-
ченной ответственностью «Прогресс», оказываемые населению, на 2020 год

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности

Тарифы, руб./м3 *
Основаниес 01.01.2020 по 

30.06.2020
с 01.07.2020 по 

31.12.2020
Для населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Приказ комитета по 

тарифам и ценовой 
политике Ленинградской 
области № 634-пн от 
20.12.2019 г.

1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 65,99 68,37
Для населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
2. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 53,20 55,12

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

Тарифы на питьевую воду общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» на 2020-
2022 годы

№ п/п Наименование потребителей, регу-
лируемого вида деятельности Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3 * Основание

Для потребителей муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское городское поселение», 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 84,69 Приказ комитета 
по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской 
области №458-п 
от 13.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 101,28
с 01.01.2021 по 30.06.2021 101,28
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 106,47

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 

систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

ООО «Интехстрой» доводит до сведения потребителей тарифы.
Информация для абонентов ООО «Интехстрой»: 

Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области внесены изменения в тарифы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Интехстрой» на 2020 год.

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения об-
щества с ограниченной ответственностью «Интехстрой», оказываемые населению, на 2020 
год

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности

Тарифы, руб./м3 *
Основаниес 01.01.2020 по 

30.06.2020
с 01.07.2020 по 

31.12.2020
Для населения муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Приказ комитета по тари-

фам и ценовой политике 
Ленинградской области № 
632-пн от 20.12.2019 г.

1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 39,77 42,95
Для населения муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
2. Водоотведение 44,50 48,06

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной ответственностью 
«Интехстрой» на 2020–2022 годы

№ п/п Наименование потребителей, регу-
лируемого вида деятельности Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3 * Основание

Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Приказ комитета 
по тарифам и 
ценовой политике 
Ленинградской 
области № 453-п от 
13.12.2019 г.

1. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 90,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 119,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 119,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 119,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 111,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 111,88

Для потребителей муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

2. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 79,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020 84,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 84,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 85,90

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

ООО «ЭкоПром» доводит до сведения потребителей тарифы.
Информация для абонентов ООО «ЭкоПром»: 

Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области – внесены изменения в тарифы общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭкоПром» на 2020 год.

Тарифы на услуги в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью 
«ЭкоПром», оказываемые населению, на 2020 год

№ п/п Наименование регулируемо-
го вида деятельности

Тарифы, руб./м3 *
Основаниес 01.01.2020 по 

30.06.2020
с 01.07.2020 по 

31.12.2020
Для населения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», «Му-
ринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Приказ комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинград-
ской области № 636-пн от 
20.12.2019 г.

1. Водоотведение 50,70 52,53
Для населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
2. Водоотведение 50,48 52,30

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

Тарифы на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «ЭкоПром» на 
2020-2022 годы

№ п/п Наименование потребителей, регулируе-
мого вида деятельности Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3 * Основание

Для потребителей муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское город-
ское поселение», «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области Приказ комите-

та по тарифам и 
ценовой поли-
тике Ленинград-
ской области 
№ 460-п от 
13.12.2019 г.

1. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 58,20
с 01.07.2020 по 31.12.2020 62,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,48
с 01.07.2021 по 31.12.2021 62,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 62,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 62,68

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая).

Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) 
установлены следующие тарифы для потребителей МУКП «СКС» МО «Свердловское город-
ское поселение» на 2020 год:
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Тариф на горячую воду, в том числе: 
(тарифы указаны с учетом НДС)

Компонент на холодную воду, руб./м3

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию, 

руб./
Гкал

 Приказ ЛенРТК № 705-пн от 20.12.2019 г. Приказ ЛенРТК № 648-п от 20.12.2019 г.

01.01.2020–
30.06.2020 34,25 69,27 36,10 2 277,24

С наружной сетью ГВС, с изолированны-
ми стояками, с полотенцесушителями 27,50 1 816,15

С наружной сетью ГВС, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесушителей 28,49 2 060,63

С наружной сетью ГВС, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесушителями 27,50 1 693,43

С наружной сетью ГВС, с неизолирован-
ными стояками, без полотенцесушителей 27,50 1 816,15

Без наружной сети ГВС, с изолированны-
ми стояками, с полотенцесушителями 27,50 1 898,70

Без наружной сети ГВС, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесушителей 27,50 2 054,33

Без наружной сети ГВС, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесушителями 27,50 1 740,48

Без наружной сети ГВС, с неизолирован-
ными стояками, без полотенцесушителей 27,50 1 898,70

Жилые дома, оборудованные ИТП 34,25 1 740,48



№ 1, 16.01.2020
Всеволожские вести 7ОФИЦИАЛЬНО

01.07.2020–
31.12.2020 37,68 71,76 39,71 2 359,22

С наружной сетью ГВС, с изолированны-
ми стояками, с полотенцесушителями 28,49 1 881,45

С наружной сетью ГВС, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесушителей 28,49 2 060,63

С наружной сетью ГВС, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесушителями 28,49 1 754,32

С наружной сетью ГВС, с неизолирован-
ными стояками, без полотенцесушителей 28,49 1 881,45

Без наружной сети ГВС, с изолированны-
ми стояками, с полотенцесушителями 28,49 1 966,97

Без наружной сети ГВС, с изолированны-
ми стояками, без полотенцесушителей 28,49 2 128,20

Без наружной сети ГВС, с неизолирован-
ными стояками, с полотенцесушителями 28,49 1 803,06

Без наружной сети ГВС, с неизолирован-
ными стояками, без полотенцесушителей 28,49 1 966,97

Жилые дома, оборудованные ИТП 37,68 1 803,14

ДЛЯ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ     (тарифы указаны без учета НДС)

 Приказ ЛенРТК № 419-п от 06.12.2019 г. Приказ ЛенРТК № 431-п от 13.12.2019 г.
01.01.2020–
30.06.2020 49,80 62,42 76,76 1 955,84 закрытая система теплоснабжения (горя-

чего водоснабжения) без ТП 35,02 1 955,84

с тепловым пунктом 49,80 1 955,84

Тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО "Ленстрой", оказывающему услуги по 
передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых 
сетях (тарифы указаны без учета НДС)

01.01.2020–
30.06.2020  1 644,13  

ДЛЯ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   (тарифы указаны без учета НДС)
 

Приказ ЛенРТК № 419-п от 06.12.2019 г. Приказ ЛенРТК № 431-п от 13.12.2019 г.
01.07.2020–
31.12.2020 49,80 62,42 76,76 2 067,75 закрытая система теплоснабжения (горя-

чего водоснабжения) без ТП 35,56 2 067,75

с тепловым пунктом 49,80 2 067,75

Тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО "Ленстрой", оказывающему услуги по 
передаче тепловой энергии, приобретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых 
сетях (тарифы указаны без учета НДС)

01.07.2020–
31.12.2020  1 675,71  

Директор А.А. Башмолкин  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество "Ленинградская областная тепло-энергетическая компания" ин-

формирует об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду потребителям д. 
Новосаратовка (промзона Уткина заводь) муниципального образования "Свердловское го-
родское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на дол-
госрочный период регулирования 2020–2024 годов.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены приказом комитета по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области № 514-п от 19 декабря 2019 г. «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставля-
емые акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потре-
бителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020–2024 
годов.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская 
областная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории 
Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2020–2024 годов.

№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вода

1

Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2930,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2977,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2977,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3028,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3028,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3079,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3079,73
с 01.07.2023по 31.12.2023 3135,06
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3135,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3190,68

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская област-
ная тепло-энергетическая компания» потребителям (кроме населения) на территории Ленин-
градской области, на долгосрочный период регулирования 2020–2024 годов.

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

Компонент на тепло-
носитель/холодную 

воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию 

Одноставочный, руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1.1

Открытая система теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения), 
закрытая система теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2020 по 30.06.2020 40,84 2930,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 41,98 2977,09
с 01.01.2021 по 30.06.2021 41,98 2977,09
с 01.07.2021 по 31.12.2021 43,23 3028,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,23 3028,51
с 01.07.2022по 31.12.2022 44,52 3079,73
с 01.01.2023 по 30.06.2023 44,52 3079,73
с 01.07.2023 по 31.12.2023 45,85 3135,06
с 01.01.2024 по 30.06.2024 45,85 3135,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 47,22 3190,68

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

ТАРИФЫ на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 
ООО "ГТМ-теплосервис", оказываемые населению, на 2020 год

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике ЛО № 680-пн от 20.12.2019 г.

Наименование регулируемого вида деятельности
Тарифы, руб./м3

с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020
без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС

Для населения МО "Лесколовское СП" ВМР ЛО
Холодное водоснабжение (питьевая вода) 34,10 40,92 36,01 43,21
Водоотведение (транспортировка сточных вод) 23,31 27,97 24,00 28,80
Для населения МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО (кроме п. Ваганово-2)
Холодное водоснабжение (питьевая вода) 46,31 55,57 47,98 57,57
Для населения, проживающего в домах 158 и 160 станции Ладожское Озеро МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Холодное водоснабжение (питьевая вода) 27,60 33,12 28,59 34,31
Для населения п. Рахья МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Водоотведение 48,79 58,55 50,55 60,66
Для населения дер. Борисова Грива МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Водоотведение (транспортировка сточных вод) 33,66 40,39 35,15 42,18

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", реализуемые (оказываемые) 
в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям МО «Рахьинское ГП» и МО «Лесколовское 
СП» ВМР ЛО в 2020 – 2024 гг., в полном объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-
теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям (кро-
ме населения) в 2020 г. – 2024 г. (без учета НДС)

№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф Примечание

1

Для потребителей МО Колтушское СП ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 050,00

Приказ ЛенРТК № 625-п от 
20.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 078,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 078,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 192,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 192,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 317,77
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 317,77
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 442,16
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 442,16
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 577,79

2

Для потребителей МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния 

Одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 340,00

Приказ ЛенРТК № 625-п от 
20.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 452,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 452,01
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 593,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 593,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 974,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 974,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 809,68
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 809,68
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 837,17

3

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния (котельная 22)

Одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 153,28

Приказ ЛенРТК № 625-п от 
20.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 257,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 257,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 756,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 756,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 412,42
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 412,42
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 796,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 796,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 582,65

4

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния (без котельной 22)

Одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 716,05

Приказ ЛенРТК № 625-п от 
20.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 738,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 300,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 299,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 299,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 538,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 538,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 503,47
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 503,47
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 760,46

5

Для потребителей МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения 

Одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 209,09

Приказ ЛенРТК № 625-п от 
20.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 311,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 311,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 330,99
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 330,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 478,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 478,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 452,64
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 452,64
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 549,30

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям (кроме на-
селения) в 2020 г. – 2024 г. (без учета НДС)

№ п/п
Вид системы теплоснаб-

жения (горячего водо-
снабжения)

Год с календарной разбивкой

Компонент 
на теплоно-

ситель, руб./
куб.м.

Компонент на тепло-
вую энергию 

Одноставочный, руб./
Гкал

Примечание

1

Для потребителей МО Колтушское СП ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния 

Открытая система тепло-
снабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2020 по 30.06.2020 74,35 3 050,00

Приказ 
ЛенРТК № 
625-п от 
20.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 76,58 3 078,47
с 01.01.2021 по 30.06.2021 77,73 3 078,47
с 01.07.2021 по 31.12.2021 77,73 3 192,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 80,06 3 192,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 80,06 3 317,77
с 01.01.2023 по 30.06.2023 82,46 3 317,77
с 01.07.2023 по 31.12.2023 82,46 3 442,16
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,94 3 442,16
с 01.07.2024 по 31.12.2024 84,94 3 577,79

2

Для потребителей МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния 

Закрытая система тепло-
снабжения (горячего водо-
снабжения) без теплового 
пункта

с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,66 5 340,00

Приказ 
ЛенРТК № 
625-п от 
20.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 83,34 5 452,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 83,34 5 452,01
с 01.07.2021 по 31.12.2021 67,32 4 593,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 69,38 4 593,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,38 5 974,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 71,49 5 974,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 71,49 4 809,68
с 01.01.2024 по 30.06.2024 73,68 4 809,68
с 01.07.2024 по 31.12.2024 73,68 6 837,17

3

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния (без котельной 22)

Закрытая система тепло-
снабжения (горячего водо-
снабжения) без теплового 
пункта

с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,79 3 716,05

Приказ 
ЛенРТК № 
625-п от 
20.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,71 3 738,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,26 3 300,00
с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,26 3 299,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,41 3 299,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,41 3 538,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 40,59 3 538,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 40,59 3 503,47
с 01.01.2024 по 30.06.2024 41,81 3 503,47
с 01.07.2024 по 31.12.2024 41,81 3 760,46

4

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния (котельная 22)

Открытая система тепло-
снабжения (горячего водо-
снабжения)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 105,05 2 153,28

Приказ 
ЛенРТК № 
625-п от 
20.12.2019 г.

с 01.07.2020 по 31.12.2020 105,63 2 257,13
с 01.01.2021 по 30.06.2021 107,26 2 257,13
с 01.07.2021 по 31.12.2021 107,26 1 756,61
с 01.01.2022 по 30.06.2022 110,48 1 756,61
с 01.07.2022 по 31.12.2022 110,48 2 412,42
с 01.01.2023 по 30.06.2023 113,79 2 412,42
с 01.07.2023 по 31.12.2023 113,79 1 796,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024 117,20 1 796,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024 117,20 2 582,65

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО "ГТМ-теплосервис" потре-
бителям Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020 г. – 2024 г., в полном 
объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/



8 № 1, 16.01.2020
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО "ГТМ-
теплосервис" населению в 2020 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п Вид тарифа Год с календар-

ной разбивкой Тариф Примечание

1

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, расположенная 
по адресу: д. Лесколово)

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 2 271,17 Приказ ЛенРТК 

№ 648-п от 
20.12.2019 г.с 01.07.2020 по 

31.12.2020 2 398,36

1.1.

В зоне водоснабжения МП "Ладожский водовод" ВР ЛО
Одноставочный тариф на 
тепловую энергию для 
оказания услуги по ГВС 
в жилых домах, оборудо-
ванных ИТП, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 1 459,94 Приказ ЛенРТК 

№ 648-п от 
20.12.2019 г.с 01.07.2020 по 

31.12.2020 1 512,50

2

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 22)

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 2 961,08 Приказ ЛенРТК 

№ 648-п от 
20.12.2019 г.с 01.07.2020 по 

31.12.2020 2 961,08

3

Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (дер. Разметелево, дер. Хапо-Ое)

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 2 605,04 Приказ ЛенРТК 

№ 648-п от 
20.12.2019 г.с 01.07.2020 по 

31.12.2020 2 605,04

4

Для населения МО «Колтушское СП» ВМР ЛО (пос. Воейково, дер. Старая)

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 2 061,56 Приказ ЛенРТК 

№ 648-п от 
20.12.2019 г.с 01.07.2020 по 

31.12.2020 2 177,01

5

Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 34)

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 2 496,43 Приказ ЛенРТК 

№ 648-п от 
20.12.2019 г.с 01.07.2020 по 

31.12.2020 2 586,30

6

Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 35)

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 2 732,40 Приказ ЛенРТК 

№ 648-п от 
20.12.2019 г.с 01.07.2020 по 

31.12.2020 2 732,40

7

Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 47)

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 2 732,40 Приказ ЛенРТК 

№ 648-п от 
20.12.2019 г.с 01.07.2020 по 

31.12.2020 2 732,40

8

Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 3)

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 2 732,40 Приказ ЛенРТК 

№ 648-п от 
20.12.2019 г.с 01.07.2020 по 

31.12.2020 2 732,40

9

Для населения МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 2 923,84 Приказ ЛенРТК 

№ 648-п от 
20.12.2019 г.с 01.07.2020 по 

31.12.2020 2 923,84

Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабже-
ние), поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" населению на 
территории Ленинградской области в 2020 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Вид системы тепло-
снабжения (горячего 

водоснабжения)

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

в том числе:

Примеча-
ние

Компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 

воду, руб./
куб.м.

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 
Односта-
вочный, 

руб./Гкал
Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 22)

1

С наружной сетью 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 17,57 1636,00

Приказ 
ЛенРТК  
№ 
648-п от 
20.12.2019 
г.

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 18,20 1694,90

2

С наружной сетью 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 17,57 1791,81

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 18,20 1856,32

3

С наружной сетью го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 17,57 1525,47

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 18,20 1580,39

4

С наружной сетью го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 17,57 1636,00

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 18,20 1694,90

5

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 17,57 1710,37

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 18,20 1771,94

6

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 17,57 1850,57

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 18,20 1917,19

7

Без наружной сети го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 17,57 1567,84

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 18,20 1624,28

8

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с неизолирован-
ными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 17,57 1710,37

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 18,20 1771,94

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, расположенная по 
адресу: д. Лесколово)

1

С наружной сетью 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 25,34 1523,42

Приказ 
ЛенРТК  
№ 
648-п от 
20.12.2019 
г.

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 26,76 1608,73

2

С наружной сетью 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 25,34 1668,51

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 26,76 1761,95

3

С наружной сетью го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 25,34 1420,48

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 26,76 1500,03

4

С наружной сетью го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, без поло-
тенцесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 25,34 1523,42

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 26,76 1608,73

5

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 25,34 1592,66

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 26,76 1681,85

6

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 25,34 1723,21

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 26,76 1819,71

7

Без наружной сети го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 25,34 1459,94

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 26,76 1541,70

8

Без наружной сети го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 25,34 1592,66

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 26,76 1681,85

Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (дер. Разметелево)

1

С наружной сетью 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 44,15 1746,42

Приказ 
ЛенРТК  
№ 
648-п от 
20.12.2019 
г.

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 45,74 1809,29

2

С наружной сетью 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 44,15 1912,73

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 45,74 1981,59

3

С наружной сетью го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 44,15 1628,42

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 45,74 1687,04

4

С наружной сетью го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 44,15 1746,42

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 45,74 1809,29

5

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 44,15 1825,80

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 45,74 1891,53

6

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 44,15 1975,45

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 45,74 2046,57

7

Без наружной сети го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 44,15 1673,66

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 45,74 1733,91

8

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с неизолирован-
ными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 44,15 1825,80

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 45,74 1891,53

Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (пос. Воейково)

1

С наружной сетью 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 40,05 1213,43

Приказ 
ЛенРТК № 
648-п от 
20.12.2019 
г.

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 41,49 1257,11

2

С наружной сетью 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 40,05 1329,00

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 41,49 1376,84

3

С наружной сетью го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 40,05 1131,45

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 41,49 1172,18

4

С наружной сетью го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 40,05 1213,43

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 41,49 1257,11

5

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 40,05 1268,59

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 41,49 1314,26

6

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 40,05 1372,57

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 41,49 1421,98

7

Без наружной сети го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 40,05 1162,87

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 41,49 1204,73

8

Без наружной сети го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 40,05 1268,59

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 41,49 1314,26

Для населения МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО

1

С наружной сетью 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 13,59 1870,97

Приказ 
ЛенРТК  
№ 
648-п от 
20.12.2019 
г.

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 14,35 1975,74

2

С наружной сетью 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 13,59 2049,15

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 14,35 2163,90

3

С наружной сетью го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 13,59 1744,56

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 14,35 1842,26

4

С наружной сетью го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 13,59 1870,97

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 14,35 1975,74

5

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, с полотенце-
сушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 13,59 1956,01

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 14,35 2065,55

6

Без наружной сети 
горячего водоснабже-
ния, с изолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 13,59 2116,34

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 14,35 2234,86

7

Без наружной сети го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, с полотен-
цесушителями

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 13,59 1793,01

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 14,35 1893,42

8

Без наружной сети го-
рячего водоснабжения, 
с неизолированными 
стояками, без полотен-
цесушителей

с 01.01.2020 
по 30.06.2020 13,59 1956,01

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 14,35 2065,55

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпуска-
емые ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в 2020 г. – 2024 г. , 
в полном объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-
теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020  № 20
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 20.09.2017 № 2563
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»; Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения» (вместе 
с «Положением о Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения», «Порядком предостав-
ления информации в Единую государственную информацион-
ную систему социального обеспечения»), в целях повышения 
качества и доступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.09.2017 № 2563 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка 
на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 Приложения к Постановлению дополнить абзаца-
ми следующего содержания: 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О 
Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения» (вместе с «Положением о Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», «Порядком 
предоставления информации в Единую государственную инфор-
мационную систему социального обеспечения»);

- Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (утв. 
Минтрудом России). 

1.2. Дополнить Приложение к Постановлению пунктом 2.8.8 
следующего содержания: 

«2.8.8. На основании пункта 27 Положения о Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 
№ 181, заявитель представляет согласие на обработку его пер-
сональных данных в соответствии с Приложением № 6 к админи-
стративному регламенту.

В случае если для предоставления муниципальной услуги не-
обходима обработка персональных данных лица, не являющего-
ся заявителем, и если в соответствии с федеральным законом 
обработка таких персональных данных может осуществляться с 
согласия указанного лица, при обращении за получением муни-
ципальной услуги заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанного лица или 
его законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица.».

1.3. Дополнить Приложение к Постановлению Приложением  
№ 6 следующего содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике, градостроитель-
ству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Аукцион с открытой формой подачи предложений. Органи-

затор торгов – Титов Аркадий Григорьевич (ИНН 470701955205, 
КПП, адрес: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пер. Зе-
леный, д. 13, тел. +7 952 289-93-33, e-mail: ark-titov@yandex.
ru). В соответствии с определением Арбитражного суда Новго-
родской области – дело о банкротстве А44-628/2016. 24 января 
2020 г. в 12.00 проводятся торги № 99885. Лот 1: Доля в праве 
(419/9632) Здания торгового комплекса (кадастровый или услов-
ный № 47:07:0911008:191), площадью 481,6 кв. м, по адресу: РФ, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, 
вдоль ш. Дорога жизни. Ограничения (обременение): ипотека от 
419/9632 доли в праве на здание торгового комплекса. Доля в 
праве (419/9632) Земельного участка (кадастровый или услов-
ный № 47:07:0911006:28), площадью 930 кв. м по адресу: РФ, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, 
вдоль ш. Дорога жизни, торговый комплекс, уч. 1. Ограничения 
(обременение): ипотека от 419/9632 доли в праве на земель-
ный участок. Начальная цена 4 000 000 (четыре миллиона) руб. 
00 коп. Прием заявок на участие в торгах № 99885 по адресу: 
http://lot-online.ru с 09.12.2019 г. и заканчивается 23.01.2020 
г. в 00.00 (время московское). Сумма задатка 800 000,00 руб. 
В соответствии с регламентом электронной площадки получа-
тель – АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 
783801001).
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников участков 

коттеджного поселка «Журавлиное»
Общее собрание собственников земельных участков коттедж-

ного поселка «Журавлиное» проводится в очно-заочной форме.
Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие ре-

шения по ним состоится:
1 февраля 2020 г. в 12.00 по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Лесколовское сельское поселение, дер. Хиттолово, коттеджный 
поселок «Журавлиное» в здании КПП (КПП «Журавлиное») у въезда 
в поселок «Журавлиное».

Для участия при себе необходимо иметь паспорт.
Заочная часть голосования по повестке будет проведена: с 

01.02.2020 г. по 06.02.2020 г.
Место и время приема заполненных бланков для голосования: 
с 01.02.2020 г. по 06.02.2020 г. с 10.00 до 17.00;
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Лесколовское сельское поселение, дер. Хиттолово, коттеджный 
поселок «Журавлиное», 

в здании КПП, у въезда в коттеджный поселок «Журавлиное» 
(КПП «Журавлиное»).

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут 
представлены на собрании, получить бланк для голосования вы 
можете по вышеуказанному адресу или по электронной почте: 
zhuravlinoye@gmail.com, телефон 922-05-52. 

При себе необходимо иметь паспорт. 
Повестка собрания:
- утверждение  правил участия в голосовании и правил подсче-

та голосов
- принятие решения по способу обслуживания поселка и выбор 

обслуживающей организации
- утверждение  формы договора  обслуживания  и Правил  про-

езда на территорию коттеджного поселка "Журавлиное".
Инициативная группа: Абзалов М.М., Камозина М.Ю. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, 

Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф. 
248-Н, 8 911 831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации – 
36740, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0272001:39, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив 54 км, СНТ ''ГРСТ-1'', уч. № 23.

Заказчиком кадастровых работ является Гринчук Татьяна Ми-
хайловна, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 102, корп. 5, кв. 207, 8 
921 744-44-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив 54 км, СНТ 
''ГРСТ-1'', уч. № 23 (47:07:0272001:39), 18 февраля 2020 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Опол-
чения, д.10, оф. 248-Н. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 16 января 2020 г. по 18 фев-
раля 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополче-
ния, д.10, лит. А, оф. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, – земельные 
участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив 54 км. Приозерского шоссе, СНТ ''ГРСТ-
1'', уч. 17, уч. 24, уч. 24а, уч. 30; земли общего пользования СНТ 
«ГРСТ-1», земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале  47:07:0272001, и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей 

Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 7601, почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@
mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1035005:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», земли 
общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ 
«Солярис» Тимофеева Людмила Анатольевна, почтовый адрес: 
194292, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 22, к. 1, кв. 212, тел: +7 
931 211-43-92.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», дом правления, 
16 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 
20, оф. 306, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 
до 17.00. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16 января 
2020 г. по 16 февраля 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 января 2020 г. по 16 
февраля 2020 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», 

уч.4 (47:07:1035003:45), уч. 50 (расположен в кадастровом квар-
тале 47:07:1035002), уч. 57 (47:07:1035002:21), уч. 75 (расположен 
в кадастровом квартале 47:07:1035003), уч. 92 (47:07:1035003:7), 
уч. 96 (47:07:1035004:11), уч. 105 (47:07:1035004:18), уч. 118 
(47:07:1035004:28). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 ФЗ-221 «О кадастровой деятельности» от 
24.07.2007г.). Ваше отсутствие не является препятствием для со-
гласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриеви-

чем, квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес место-
положения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8 901 304-95-83, 
тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1524021:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Верхние Осельки, массив Пери, СТ "Пери-2", уч.  
№ 483, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка, а также в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1524021:3, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Лесколовское сельское поселение, массив Пери, пос. В. Осельки, 
СНТ ''Пери-2'', уч. 484, выполняются кадастровые работы по ис-
правлению реестровой ошибки местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Палкин Денис Анато-
льевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, дом 2, 
кв. 386, тел. 8 911 911-01-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188656, Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а, 18 февраля 2020 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 января 2020 г. по 18 фев-
раля 2020 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Лесколовская волость, массив 
Пери, пос. В. Осельки, с.т. ''Пери-2'', уч. 473 (с кадастровым номе-
ром 47:07:1524021:14).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной 

Евгеньевной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Романовка, д. 29, кв. 31, e-mail: lybimka_d@mail.ru, 
тел.: 8 904 515-48-02, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31621, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
КН 47:07:0000000:676, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое 
урочище».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Троицкое урочи-
ще» в лице председателя правления Горковенко Александр Яков-
левич. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 1, кв. 
6, тел. 8 911 169-02-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 
17, комната 427, 17 февраля 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр-кт, д. 17, комната 427.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 16 января 
2020 г. по 17 февраля 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 января 2020 г. по 17 
февраля 2020 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр-кт, д. 17, комната 427.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование, расположены в када-
стровых кварталах: 47:07:0268003, 47:07:0155003, 47:07:0203003, 
47:07:0248001, 47:07:0248002, 47:07:0248003, 47:07:0248004, 
47:07:0248005, 47:07:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы 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 Никитиной Еленой Владимиров-

ной, квалификационный аттестат № 78-11-0377 от 25.04.2011 г., 
ООО «Гарант-Кадастр», адрес местонахождения: 191124, Россия,  
г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 23, офис 350, телефон  

8 911 848-74-60, e-mail: elena.nikitina@garant-kadastr.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0517020:5, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Токсово», СНТ «Токсовское», № 486, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Юлия Ива-
новна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 
19, кв. 8, тел.: 8 921 964- 46-04. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Токсово, СНТ «Токсов-
ское», уч. № 486 с кадастровым номером 47:07:0517020:5, 
21 февраля 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 191124, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Новго-
родская, д. 23, офис 350. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 января 2020 года по 16 февраля 
2020 года по адресу: 191124, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Нов-
городская, д. 23, офис 350.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 47:07:0517020.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, к. 2, кв. 63, тел: 8 911 
086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0244004:20, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Васкелово, СНТ ''Северное Сияние'', уч. 51, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Людмила 
Ивановна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Славы пр., дом 38, квартира 206, конт. телефон: 8 911 234-20-
81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 
25 февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. По-
жвинская, д. 4а, оф. 303.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 января 2020 года по 25 
февраля 2020 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Северное 
Сияние'', уч. 50; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив № 2 "Васкелово", СНТ ''Северное сияние'', уч. № 52. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Капитоновым Петром Владис-

лавовичем, квалификационный аттестат № 47-13-0574, со-
трудник ООО «Техническая Инвентаризация и Кадастр», адрес 
местоположения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
г. Мурино, ул. Вокзальная, дом 17А, пом. 4, тел. 8 921 382-
75-82, тел./факс: 670-98-80, e-mail: tik.spb47@gmail.com, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново 
Токсово» с.т. «Дивное-2» уч. 57, кад. номер 47:07:1405005:10, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ место-
положения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Ирина Лео-
нидовна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, Фрунзенский 
район, ул. Олеко Дундича, дом 19, корп. 1, кв. 278, тел. 8 921 884-
05-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово» 
с.т. «Дивное-2» уч. 57, 18 февраля 2020 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. 
Мурино, ул. Вокзальная, дом 17А, пом. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 16 января 2020 г. по 17 февраля 2020 
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Му-
рино, ул. Вокзальная, дом 17А, пом. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», с.т. «Див-
ное-2», уч. 59. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020  № 21
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 01.02.2018 № 200
На основании Решения совета депутатов муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 17.10.2019 № 13 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 20.12.2018 № 79 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», в соответствии с постановлениями администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении 
порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», 
от 19.04.2019 № 1078 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.02.2018 № 200 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципального образования «Город Всево-
ложск» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений от 26.12.2018 
№ 3909, от 07.03.2019 № 509, от 15.04.2019 № 1002, № 3801 от 
21.11.2019) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Развитие муни-
ципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы» 
(далее - муниципальная программа) к Постановлению в разделе 
«Объемы бюджетных ассигнований Программы» Паспорта муници-
пальной программы в части «Молодежная политика в муниципаль-
ном образовании «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы»:

1.1.1. слова «2019 г. – 425 411 700,00 рубля» заменить слова-
ми «2019 г. - 839 451 700,00 рубля в т.ч. из областного бюджета  
98 455 385,00 рубля»;

1.1.2. «Общий объем финансирования на 2018-2020 годы» из-
ложить 

в новой редакции:
«2018 г. – 414 235 200,00 рубля.
2019 г. – 839 451 700,00 рубля.
2020 г. – 453 347 700,00 рубля.
Итого: 1 707 034 600,00 рубля, в т.ч. из областного бюджета  

1 150 000,00 рубля.
В том числе: «Молодежная политика в муниципальном образо-

вании «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы:
2018 г. – 7 540 000,00 рубля.
2019 г. – 8 929 096,00 рубля.
2020 г. – 8 075 000,00 рубля»
1.2. В приложении 1 «Подпрограмма «Молодежная политика в 

муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018-2021 
год» к муниципальной программе:

слова «2019 г. – 7 800 000,00 рубля» заменить словами «2019 
г. - 8 929 096,00 рубля»;

в разделе «Финансирование подпрограммы» 4 столбец строка 
2 «3 665,00» заменить «3 540,00»;

в разделе «Финансирование подпрограммы» 4 столбец строка 
3 «4 135, 00» заменить «5 389,10».

1.3. В приложении 2 «Система мероприятий Подпрограммы 
«Молодежная политика в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск» на 2018-2021 годы» по организации летней трудовой 
занятости» к Подпрограмме «Молодежная политика в муниципаль-
ном образовании «Город Всеволожск» на 2018-2021 годы»:

«Сумму затрат на реализацию на мероприятия – 4 135 000,00» 
заменить на «5 389 096,00»;

«Итого по разделу 1: 2019 год 4 135 000,00» заменить на  
«5 389 096,00»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020  № 22
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 20.02.2019 № 354
На основании Решения совета депутатов муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 19.12.2019 № 44 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 20.12.2018 № 79 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», в соответствии с постановлениями администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении 
порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», 
от 19.04.2019 № 1078 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.02.2019 № 354 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, туризма, межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2019 - 2021 
годы»» (в редакции постановлений от 13.08.2019 № 2564) (далее - 
Постановление; Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт «Объем бюджетных ассигнаций программы» разде-
ла «Паспорт программы» приложения «Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и 
межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области на 2019 - 2021 годы» к Поста-
новлению изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.

1.2. Пункт «Объем бюджетных ассигнаций подпрограммы» 
раздела «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Развитие мо-
лодежной политики во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2019 - 2021 годы» приложения «Муни-
ципальная программа «Развитие молодежной политики, туризма, 
межнациональных и межконфессиональных отношений во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области на 2019 
- 2021 годы» к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы» приложе-
ния «Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, 
туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2019 - 2021 годы» к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.

1.4.  Приложение № 1 «Подпрограмма 1. «Развитие молодежной 
политики во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2019 - 2021 годы» приложения «Муниципальная про-
грамма «Развитие молодежной политики, туризма, межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области на 2019 - 2021 годы» 
к Программе, изложить в новой редакции согласно Приложению  
№ 4 к настоящему Постановлению.

1.5. Приложение № 2 «Подпрограмма 2. «Развитие сферы ту-
ризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области на 2019 - 2021 годы», приложения «Муни-
ципальная программа «Развитие молодежной политики, туризма, 
межнациональных и межконфессиональных отношений во Всево-
ложском муниципальном районе Ленинградской области на 2019 
- 2021 годы» к Программе, изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 5 к настоящему Постановлению.

 Приложение № 3 «Подпрограмма 3. «Гармонизация межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2019 - 2021 
годы» приложения «Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики, туризма, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2019 - 2021 годы» к Программе, изло-
жить в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему 
Постановлению.

Признать утратившим силу постановление администрации от 
13.08.2019 № 2564 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 20.02.2019 № 354».

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020  № 23
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 16.11.2015 № 2849 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
в целях организации деятельности администрации по разработ-
ке муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формированию, реализации и 
проведению оценки эффективности реализации, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 16.11.2015 № 2849 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Муниципаль-
ной программы» Паспорта муниципальной программы МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области «Управле-
ние муниципальными финансами Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы 
Объем бюджетных ассигнований МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на реализацию программы со-
ставляет: 3 130 207,20 тыс. рублей

Объем средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по годам составляет:

Год Сумма (тыс. рублей)
2016 305 051,90
2017 286 132,90
2018 285 929,90
2019 311 600,70
2020 963 833,10
2021 480 112,80
2022 497 545,90

1.2. Приложение 6 «План реализации муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 Постановления адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 25.06.2019 года  
№ 1779 «О внесении изменений в постановление администрации 
от 16.11.2015 № 2849».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по финансам – Попову А.Г. 

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020  № 24
г. Всеволожск
О создании и организации системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях госу-
дарственной политики по развитию конкуренции», пунктом 2 рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 
2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекоменда-
ций по созданию и организации федеральными органами испол-
нительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства», Уставом МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области систему внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства.

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства в администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020  № 26
г. Всеволожск

О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан
В соответствии со статьей 20 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» от 19 декабря 2019 года № 51 администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в форме 
ежемесячных денежных выплат (далее – Порядок) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Ежемесячные денежные выплаты, указанные в п.1 настоя-
щего постановления, производить за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования, распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года, и действует до 31 декабря 2022 
года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальному развитию Хотько 
С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru



№ 1, 16.01.2020
Всеволожские вести 11ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020   № 25
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции от 20.02.2016 № 233
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 20.12.2018 № 79 «О бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
Решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 19.12.2018 № 45 «О бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении Порядка разра-
ботки муниципальных программ МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализа-
ции», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 20.02.2016 № 233 «Об утверждении 
муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской обла-
сти» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области» к Постановлению:

1.1.1. Таблицу раздела 8 Программы «Перечень целевых 
индикаторов и показателей эффективности реализации ме-
роприятий Программы» изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. «Объемы бюджетных ассигнований Программы» па-
спорта Программы и Таблицу пункта 10.2. «Общее проектное 
финансирование Программы» раздела 10 Программы «Ресурс-
ное обеспечение Программы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложения №№ 1–8 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложениям №№ 3–10 к настоящему по-
становлению. 

2. Признать утратившим силу пункты 1.7 и 1.9 постанов-
ления администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.12.2019 № 4210 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 20.02.2016 № 233».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Все-
воложские вести» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальному развитию 
Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИЙ

15.01.2020 № 1/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 

слушаниях:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования – «магазины», для земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0706004:25, распо-
ложенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Энколово, 
ул. Шоссейная, уч. 1-в (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 20.12.2019 г. 

по 17.01.2020г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слу-

шаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользова-

ния и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение:

Протокол публичных слушаний по Проекту от 15.01.2020 г.  
№ 1/4.3-07

6. Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний:

Предложения и замечания граждан, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания: Не поступили.

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: Не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с фе-

деральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 
29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», Распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 18.12.2019 № 33-04, 
нормативными правовыми актами администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и заинтересованных 
лиц в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявши-
мися.

Председатель Комиссии О.Н. Матюхина
Секретарь Комиссии Э.П. Калинина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Капитоновым Петром Владис-

лавовичем, квалификационный аттестат № 47-13-0574, со-
трудник ООО «Техническая Инвентаризация и Кадастр», адрес 
местоположения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
г. Мурино, ул. Вокзальная, дом 17А, пом. 4, тел. 8 921 382-75-
82, тел./факс: 670-98-80, e-mail: tik.spb47@gmail.com, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п.Токсово, ДНП 
''Отдых трудящихся'', аллея Горная, 3, уч. № 30, кад. номер 
47:07:0502004:37, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коробейников 
Станислав Александрович, проживающий по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Камышовая, дом 6, корп. 1, кв. 14, тел. 8 921 
313-38-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
ДНП ''Отдых трудящихся'', аллея Горная, 3, уч. № 30, 18 
февраля 2020 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г. Мурино, ул. Вокзальная, дом 17А, пом. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 16 января 2020 г. по 17 
февраля 2020 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, г. Мурино, ул. Вокзальная, дом 17А, пом. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП ''От-
дых трудящихся'', аллея Вокзальная, д.12, уч. 97. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьеви-

чем, адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 14а, телефон 8 951 671-91-18, 
e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат № 
78-13-759, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, в кадастровом квартале 47:07:1302031, выполня-
ются кадастровые работы по образованию границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шелудякова Ири-
на Алексеевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софий-
ская, д. 48, к. 3, кв.70, тел. 8 921 972-44-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 
14а, 17 февраля 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
пр. Всеволожский, д. 14а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 января 2020 года по 
17 февраля 2020 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 14а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Алек-
сеевский проспект, уч. 248а. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, 

почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной 
почты geokad2003@mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-
189, 8 901 302-92-23, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
23815, выполняются работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0144001:26, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 46 км. Приозерского 
шоссе, СНТ «Орешек», уч. № 102.

Заказчиком кадастровых работ является Баскина Наталия 
Михайловна. Почтовый адрес: 195271, гор. Санкт-Петербург, ул. 
Замшина, дом 54, кв. 89. Контактный телефон 8 921 999-13-41.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, 
пом. 41, 17 февраля 2020 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 
января 2020 года по 17 февраля 2020 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 16 января 2020 года по 17 февраля 2020 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 46 км Приозерско-
го шоссе, СНТ «Орешек», уч. № 103, кадастровый квартал 
47:07:0144001.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почто-

вый адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Волковская, д. 22, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-
48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале 47:07:1301015, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, пр. Ок-
тябрьский, уч. 104.

Заказчиком кадастровых работ является товарищество соб-
ственников жилья «Зеленый городок», (ТСЖ «Зеленый горо-
док») ОГРН 1044700563082, ИНН 4703074003, КПП 470301001, 
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский про-
спект, д. 104, тел. +7 911 085 83-07.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 17 февраля 
2020 г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 
января 2020 г. по 17 февраля 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 
января 2020 г. по 17 февраля 2020 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всево-
ложск, пр. Октябрьский, уч. 133.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы 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"). 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ТАРИФАХ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ООО "ПОЛИГОН ТБО"
В соответствии со стандартами раскрытия информации 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) ООО «Полигон ТБО» сообщает, что тарифы на услуги по 
захоронению ТКО в 2020 году составляют: 1481,88 руб./тонну 
без НДС (с 01.01.2020 по 30.06.2020), 1497,23 руб./тонну без 
НДС (с 01.07.2020 по 31.12.2020). (Приказы Комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области № 604-п от 
20.12.2019 г., № 361-пп от 28.11.2019 г.)
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Уважаемые   заинтересованные 
граждане, приглашаем принять уча-
стие в мероприятии и в формате 
живого общения получить ответы 
на интересующие вас вопросы о при-
менении специального налогового 
режима для самозанятых на терри-
тории Ленинградской области! 

Участников встречи ждет горячий 
чай и приятное общение на актуаль-
ную тему! 

Информация о мероприятии и 
запись по телефону:

8 (813-70) 23-234 – Отдел раз-
вития сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего пред-
принимательства администрации 
Всеволожского района ЛО.

8 904 513-26-00 – фонд «Всево-
ложский центр поддержки предпри-
нимательства – бизнес-инкубатор» 
микрокредитная компания.

* * *
В Ленинградской области с 1 ян-

варя 2020 года вводится специаль-
ный налоговый режим для самоза-
нятых граждан. Он касается людей, 
работающих на себя и не отчисляю-
щих часть доходов в бюджет.

Статус самозанятого может по-
лучить гражданин, не имеющий ра-
ботодателя и наемных работников, 
который создает продукт или услу-
гу самостоятельно и получает до-
ход. Человек обязан работать сам, 
без привлечения помощников. Если 
речь идет о продаже, то товары долж-
ны быть изготовлены собственными 
руками. 

Однако для привлечения по-
мощников по гражданско-правовым 
договорам ограничений нет. Также 
иностранный гражданин из госу-
дарства, входящего в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС), может 
оформить статус самозанятого, на 
данный момент это Беларусь, Арме-
ния, Казахстан и Киргизия. Он дол-
жен иметь ИНН и пароль от личного 
кабинета налогоплательщика.

Примерный список видов дея-
тельности для регистрации самоза-
нятых граждан:

1. Репетиторы, коучи, онлайн-
консультанты. 

2. Няни и ухаживающие за детьми 
или больными, престарелыми и т.п.

3. Клининговые услуги. 
4. Парикмахеры. Специалисты по 

маникюру, косметические услуги.
5. Швеи, мастер по ремонту обуви 

и т.д.
6. Продажа товаров собственного 

изготовления, мастера народно-ху-
дожественных промыслов, при этом 
следует учесть, что перепродажа про-
дукции других производителей за-
прещена.

7. Граждане, торгующие фрукто-
вой, ягодной, овощной продукцией, 
выращенной самостоятельно.

8. Фото-и видеооператоры, специ-
алисты по проведению праздничных 
и иных мероприятий, организаторы 
мастер-классов.

9. Кондитеры, частные произво-
дители молочных и хлебобулочных 
изделий.

10. Шоферы, грузопассажирские 
перевозки.

11. Фрилансеры-копирайтеры, ди-
зайнеры, программисты, граждане, 
работающие с помощью платформ в 
интернете в удаленном режиме.

12. Журналисты.
13. Массажисты, трудящиеся на 

дому.
14. Специалисты по восстановле-

нию ювелирных изделий, часов.
15. Специалисты по ремонту и 

восстановлению компьютеров или 
бытовых приборов.

16. Граждане, сдающие в аренду 
недвижимое имущество.

17. Услуги по ремонту и строи-
тельству жилья, ремонту сантехни-
ческого оборудования, авторемонт и 
т.д.

18. Оказание бухгалтерских услуг, 
юридические консультации. 

19. Выгул собак.
20. Курьеры.
Пользоваться специальным ре-

жимом могут самозанятые, чей го-
довой доход не превышает 2,4 мил-
лиона рублей (200 тысяч рублей в 
месяц).

Для самозанятых, которые реа-
лизуют свои товары и услуги физи-
ческим лицам, установлена ставка 
налога в размере 4% от дохода, при 
продажах индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам 
налоговая ставка составит 6%. 

Статус самозанятого позволит 
гражданам, не зарегистрировав-
шимся в качестве индивидуального 
предпринимателя, работать легаль-
но, вести бизнес и получать доход 
от подработок без риска получить 
штраф за предпринимательскую де-
ятельность без регистрации, брать 
кредиты в банках, открыто реклами-
ровать свою деятельность.

Как стать плательщиком налога 
на профессиональный доход.

Чтобы использовать новый спе-
циальный налоговый режим, нужно 
пройти регистрацию и получить под-
тверждение. Без регистрации приме-
нение налогового режима и форми-
рование чеков невозможно.

Способы регистрации:
1. Бесплатное мобильное прило-

жение «Мой налог»
2. Кабинет налогоплательщика 

«Налога на профессиональный до-
ход» на сайте ФНС России

3. Уполномоченные банки (АО 
«Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк Рос-
сии», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО 
«Киви банк», Банк «КУБ» (АО), Ин-
вестиционный банк «Веста» (ООО))

4. С помощью учетной записи 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Регистрация занимает несколько 
минут. Заполнять заявление на бума-
ге не нужно. При регистрации в при-
ложении «Мой налог» понадобится 
только паспорт для сканирования и 
проверки, а также фотография, кото-
рую можно сделать прямо на камеру 
смартфона. 

Как рассчитать сумму налога к 
уплате

Все необходимые операции — кас-
совый чек, учет доходов, налоговые 
платежи и другие — формируются в 
приложении «Мой налог». 

Самостоятельно ничего считать 
не нужно. Применение налогового 
вычета, учет налоговых ставок в за-
висимости от налогоплательщика, 
контроль над ограничением по сумме 
дохода и другие особенности расчета 
полностью автоматизированы.

От налогоплательщика требуется 
только формирование в приложении 
«Мой налог» чека по каждому посту-
плению от того вида деятельности, 
которая облагается налогом на про-
фессиональный доход.

Не вправе применять специаль-
ный налоговый режим:

- лица, осуществляющие реализа-
цию подакцизных товаров и товаров, 
подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- лица, осуществляющие перепро-
дажу товаров, имущественных прав, 
за исключением продажи имущества, 
использовавшегося ими для личных, 
домашних и (или) иных подобных 
нужд;

- лица, занимающиеся добычей и 
(или) реализацией полезных иско-
паемых;

- лица, имеющие работников, с ко-
торыми они состоят в трудовых от-
ношениях;

- лица, ведущие предпринима-
тельскую деятельность в интересах 
другого лица на основе договоров 
поручения, договоров комиссии 
либо агентских договоров, за исклю-
чением случаев ведения такой дея-
тельности при условии применения 
налогоплательщиком-продавцом 
контрольно-кассовой техники при 
расчетах с заказчиками за указанные 
услуги в соответствии с действую-
щим законодательством РФ о при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники;

- лица, оказывающие услуги по 
доставке товаров с приемом (переда-
чей) платежей за указанные товары в 
интересах других лиц, за исключени-
ем оказания таких услуг при условии 
применения налогоплательщиком 
зарегистрированной продавцом то-
варов контрольно-кассовой техники 
при расчетах с покупателями (за-
казчиками) за указанные товары в 
соответствии с действующим зако-
нодательством о применении кон-
трольно-кассовой техники;

- лица, применяющие иные спе-
циальные налоговые режимы или 
ведущие предпринимательскую де-
ятельность, доходы от которой об-
лагаются налогом на доходы физи-
ческих лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ;

- налогоплательщики, у которых 
доходы, учитываемые при опреде-
лении налоговой базы, превысили в 
текущем календарном году 2,4 мил-
лиона рублей.

Подробную информацию о спе-
циальном налоговом режиме для са-
мозанятых можно получить на сай-
те Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по ссылке 
https://npd.nalog.ru/#start. 

Самозанятость:  
личный путь к успеху

31 января 2020 года в 10.00 в КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская,  
д. 6, Администрация Всеволожского района ЛО совместно с Комитетом по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО, при участии представителя ИФНС 
России по ЛО, фонда «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – бизнес-
инкубатор» микрокредитная компания проводит встречу по информированию граждан в 
целях содействия увеличению числа предпринимателей и стимулирования самозанятых 
граждан к регистрации на территории Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020  № 28
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 06.08.2014 №2386
В соответствии с п. 5.8 ст. 19 Федерального закона  

№ 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», ст. 15 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Сводного заключения о предварительном со-
гласовании схемы размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (в границах 
территорий г. Кудрово) Комитета по печати и связям с обще-
ственностью Ленинградской области (исх. № 02-3254/2019 
от 12.12.2019), администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО от 06.08.2014 № 2386 «Об 
утверждении схем размещения рекламных конструкций на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках на территории МО неза-
висимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в государственной 
собственности или муниципальной собственности муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО» к Постановлению дополнить Приложением «Дополнения 
и изменения в схемы размещения рекламных конструкций на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Все-
воложские вести» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, градостро-
ительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020  № 29
г. Всеволожск

О проведении универсальной, регулярной 
ярмарки в городе Всеволожск в мкр Кото-
во Поле
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. 
от 28.11.2018) «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 
№ 120 (в ред. от 1 ноября 2018 года № 418) «Об организа-
ции розничных рынков и ярмарок на территории Ленинград-
ской области», во исполнение муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017 – 
2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
от 08.02.2017 № 235, в целях поддержки малого и среднего 
предпринимательства, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальную, регулярную ярмарку 
(далее – ярмарка) по продаже продовольственных и не-
продовольственных товаров в микрорайоне Котово Поле на 
торговой площадке между улицей Вокка и улицей Межевой 
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

2. Фонду «Всеволожский центр поддержки предприни-
мательства – бизнес-инкубатор» микрокредитная компания 
(Кондратьева И.В.) обеспечить организацию и проведение 
ярмарки.

3. МУ «Всеволожская муниципальная управляющая ком-
пания» (Домрачев М.С.) обеспечить содержание территории 
ярмарки в надлежащем санитарном состоянии.

4. Отделу развития сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринимательства (Ковторова Е.А.):

4.1. направить копию настоящего Постановления в Госу-
дарственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского 
района» для принятия мер по проведению ветеринарного кон-
троля торговых мест ярмарки.

4.2. направить копию настоящего Постановления в УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области 
для принятия мер по обеспечению правопорядка, пресече-
нию несанкционированной торговли на период проведения 
ярмарки.

4.3. направить сведения об организации ярмарки, не позд-
нее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего Постанов-
ления, в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Правительства Ленинградской об-
ласти.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Все-
воложские вести» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет для сведения.

6. Контроль за исполнением Постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, градостро-
ительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р. 

Глава администрации А.А. Низовский

АКТУАЛЬНО


