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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020   № 1497
г. Всеволожск

Об утверждении Административного регламента админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от граждан о включении их в списки 
граждан, изъявивших желание получить в планируемом 
году социальную выплату на строительство (приобретение) 
жилья» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861 «О Федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в 
списки граждан, изъявивших желание получить в планируемом году 
социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в рамках 
реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» под-
программы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области» согласно при-
ложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО от 15.01.2018 № 16 «Об утверждении Административ-
ного регламента администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипо-
течного кредитования в Ленинградской области» считать утратившим 
силу с момента опубликования настоящего постановления.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020   № 1498
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Постановка граждан, 
имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства или 
ведения садоводства»

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», Областным законом Ленинградской области от 17.07.2018 
№ 75-оз  «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных участков в собственность на территории Ле-
нинградской области и о внесении изменений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Ленинградской области», постановлением администрации от 
16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области», в целях приведения адми-

нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
в соответствие с действующим законодательством, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению   
муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более 
детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или 
ведения садоводства» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 20.03.2019 № 619 «Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление на территории Ленинградской 
области земельного участка в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства»;

- постановление от 16.01.2020 № 77 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 20.03.2019№ 619».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020   № 1503
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 27.05.2008 № 1374

В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 27.05.2008 № 1374 
«Об утверждении Положения об антинаркотической Комиссии, регла-
мента и состава комиссии на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 «Состав антинаркотической комиссии муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1. 2. постановления админи-
страции от 20.05.2019 № 1336 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 27.05.2008 № 1374».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления администрации возло-
жить на заместителя главы администрации по безопасности Трофи-
мова А.С.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 18.05.2020  № 1503

СОСТАВ 
антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
Председатель Комиссии
Глава администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области
Заместитель председателя Комиссии
Заместитель главы администрации по безопасности администра-

ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Начальник (заместитель начальника) УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской области 

Члены Комиссии
Представитель совета депутатов муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области                           
(по согласованию) 

Начальник отдела в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга 
УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Руководитель (заместитель руководителя) Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Все-
воложская клиническая межрайонная больница» 

Руководитель (заместитель руководителя) Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Ток-
совская межрайонная больница» 

Врач психиатр-нарколог наркологического кабинета Всеволожско-
го района Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ленинградского областного наркологического диспансера 

Представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по 
согласованию) 

Председатель Комитета по образованию администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Начальник отдела физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнаци-
ональным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Начальник отдела культуры администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти 

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 

Аппарат Комиссии
Сектор муниципальной безопасности администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

Руководитель аппарата Комиссии
Начальник сектора муниципальной безопасности администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Секретарь Комиссии
Главный специалист сектора муниципальной безопасности адми-

нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020   № 1502
г. Всеволожск

Об установлении муниципального маршрута регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на территории Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии  с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», требованиями ст. 12 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), постановле-
нием администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
от 30.01.2018 № 179 «О порядке установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», со-
глашением от 15.04.2020 № 41/1/0-11 «О передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
создания условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного облуживания населения между 
администрацией муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – администрация) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить муниципальный маршрут регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 664 «ЖК «Ясно. Янино» – ТЦ 
«Мега Дыбенко» (далее - муниципальный маршрут).

2. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
администрации (Иванов А.С.) внести в Реестр муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области сведения о 
муниципальном маршруте, предусмотренные пунктами 1 – 10 части 1 
статьи 26 Федерального закона. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет для сведения.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский
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Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020   № 1504
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации  
от 10.08.2017 № 2096

В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 10.08.2017 № 2096 
«О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
во Всеволожском районе Ленинградской области при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области изложить в новой 
редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления администрации возложить 
на заместителя главы администрации по безопасности Трофимова А.С.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению  
администрации от 18.05.2020 № 1504

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-

ний муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 

Председатель Комиссии
Заместитель главы администрации по безопасности администра-

ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области 

Заместители председателя Комиссии
Начальник сектора муниципальной безопасности администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Начальник полиции (заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка) УМВД России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области 

Члены Комиссии
Председатель Комитета по образованию администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Председатель Комитета по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Руководитель филиала Ленинградского областного государственно-
го казенного учреждения «Центр социальной защиты населения» фили-
ал во Всеволожском районе

Начальник отдела физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнацио-
нальным отношениям администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Начальник отдела культуры администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 

Начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с 
органами государственной власти и МСУ администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области 

Начальник сектора по муниципальному земельно-экологическому 
контролю администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

Врач психиатр-нарколог наркологического кабинета Всеволожско-
го района Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ленинградского областного наркологического диспансера 

Директор муниципального казенного учреждения «Общественная 
безопасность и правопорядок» администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Секретарь Комиссии
Ведущий специалист сектора муниципальной безопасности адми-

нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020   № 1505
г. Всеволожск

Об организации межведомственного взаимодействия по со-
провождению замещающих семей, создании и утверждении 
состава Координационного совета

В связи с реализацией Пилотного проекта по сопровождению за-
мещающих семей на территории Всеволожского района, с целью пред-
упреждения вторичного социального сиротства детей, организации 
деятельности по сопровождению замещающих семей, нуждающихся в 
поддержке администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным органом на территории Всеволож-
ского района по организации межведомственного взаимодействия по 
сопровождению замещающих семей Комитет по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее по тексту – Комитет).

2. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия по со-
провождению замещающих семей, нуждающихся в поддержке, состо-
ящих на учете в Комитете по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (Приложение 1).

3. Создать Координационный совет по организации межведом-
ственного взаимодействия по сопровождению замещающих семей, 
состоящих на учете в Комитете и утвердить состав (Приложение № 2).

4. Утвердить положение о Координационном совете по организации 
межведомственного взаимодействия по сопровождению замещающих 
семей (приложение № 3).

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования. 

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020   № 1506
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации  

от 25.06.2019 № 1792
В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 
«Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей», постановлением Правительства Ленинградской области от 12 
июля 2013 г. № 209 «Об утверждении критериев отнесения автомобиль-
ных дорог общего пользования Ленинградской области к автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального значения и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ленинград-
ской области», постановлением администрации от 21.12.1994 № 3516 
«О перерегистрации и передаче в собственность земель садоводческо-
му товариществу «Путеец» массив Лесколово», Уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и в целях совершенствования системы управления автомобильны-
ми дорогами общего пользования местного значения, расположенными 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25.06.2019 № 1792 «Об утверждении критериев отнесения автомо-
бильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, расположенным вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 «Перечень автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, расположенных вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» к постановлению изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и ЖКХ Кондрашина А.В.

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

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

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020   № 1520
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации  
от 01.04.2020 № 1088

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности го-

сударственных программ Ленинградской области», руководствуясь 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении 
порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, их формирования, реа-
лизации и проведения оценки эффективности реализации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 «Об ут-
верждении государственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» в новой редакции, постановлением Правительства Ленин-
градской области от 01.04.2019 № 134 «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 25.01.2020 № 1, в целях создания организационных, правовых и 
финансовых предпосылок сокращения непригодного для проживания 
жилья в жилищном фонде муниципального образования «Город Всево-
ложск», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 01.04.2020 № 1088 «Об утверждении 
муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» в 2020-2024 годах» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» в 2020–2024 годах» (далее – Муници-
пальная программа) к Постановлению:

1.1.1. Паспорт Муниципальной программы изложить в новой редак-
ции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.1.2. Раздел 2 «Приоритеты жилищной политики Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере реализации 
Программы» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к 
настоящему Постановлению.

1.1.3. Раздел 3 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные 
результаты, сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.

1.1.4. Раздел 4 «Механизм реализации Программы» изложить в но-
вой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему Постановле-
нию.

1.1.5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции, согласно Приложению № 5 к настоящему Постанов-
лению.

1.1.6. Раздел 7 «Оценка социально-экономической эффективности 
реализации Программы» изложить в новой редакции, согласно Прило-
жению № 6 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение 1 «План реализации основных мероприятий муни-
ципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
на 2020–2024 годах» к Муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции, согласно Приложению № 7 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение 2 «Перечень аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории МО «Город Всеволожск» подлежащих 
расселению в 2020–2024 годах» к Муниципальной программе изложить 
в новой редакции, согласно Приложению № 8 к настоящему Постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожский 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 47:08:0000000:42 
(47:08:0156002:10, 47:08:0156006:39), расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
''Заря-3'', уч. № 214. 

Заказчиком кадастровых работ являются Матюшева Людмила Вя-
чеславовна, проживающая по адресу: 195299, Санкт-Петербург, Граж-
данский проспект, д. 123, корп. 1, кв. 44, кон. тел.: 8 911 186-01-80.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертоло-
во, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 22 июня 2020 
года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 
22 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.
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№ 33, 21.05.2020
Всеволожские вести 3ОФИЦИАЛЬНО

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
СНТ ''Заря-3'', уч. № 182/2 (КН 47:08:0156006:43).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1032002:31, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, м. «Карьер Мяглово», СНТ "Остров", 
уч. 172.

 Заказчиком кадастровых работ является Коротков Владимир Ми-
хайлович, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских 
стрелков, д. 9, корп. 2, кв. 199.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 309, 22 июня 2020 г. в 12 часов 
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 309.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 
22 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согласование: Ленинградская область, Все-
воложский район, м. «Карьер Мяглово», СНТ "Остров", уч. 171.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, 
квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым номером 47:07:0134021:1; распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист».

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое неком-
мерческое товарищество «Аист» в лице председателя Григорьева 
Бориса Демьяновича, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лемболовская твердыня, тел.: 8 962 685-75-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 июня 
2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 мая 2020 года по 22 июня 2020 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровых кварталах: 47:07:0134001, 
47:07:0134002, 47:07:0134003, 47:07:0134004, 47:07:0134005, 
47:07:0134006, 47:07:0134007, 47:07:0134008, 47:07:0134009, 
47:07:0134010, 47:07:0134011, 47:07:0134012, 47:07:0134013, 
47:07:0134014, 47:07:0134015, 47:07:0134016, 47:07:0134017, 
47:07:0134018, 47:07:0134019, 47:07:0134020, 47:07:0157001.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-

вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, 
ш. Ленинградское, уч. 1-Б.

 Заказчиком кадастровых работ является Будзак Мирон Василье-
вич, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Юкки, ш. Ленинградское, уч. 1-Б, тел. 8 921 953-39-88.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 309, 22 июня 2020 г. в 12 часов 
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 309.

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 
22 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.

 Смежный земельный участок, в отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согласование: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Юкки, ш. Ленинградское, уч. 1-Г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Галицкой Дианой Валерьевной (СНИЛС 
146-611-033 36, квалификационный аттестат: 35-16-532, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 2951. Контактные телефоны: 8 965 797-73-57 (рабо-
чий), 8 911 258-86-10. Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, 
Ириновский пр., д. 21, к. 1, литера Б, оф. 22, e-mail: aksis.geo@yandex.
ru. Член ассоциации СРО «ОПКД» (Номер в Гос. реестре СРО – 003) с 
27.06.2013 (номер в реестре членов СРО: 409), работник юридическо-
го лица ООО «Аксис») в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1302130:8, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское город-
ское поселение, поселок Ковалево, ул. 5-я Жилая, уч. 63, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабичев Игорь Влади-
мирович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Ковалево, ул. 5-я Жилая, дом 63, тел. 
8 911 946-00-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, поселок Ковалево, ул. 5-я Жилая, 
дом 63, 22 июня 2020 в 11 часов 00 минут.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ – земельные участки, рас-
положенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Ковалево, ул. 5-я Жилая, 62, земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1302130:51, земельные участки, расположенные в 
границах кадастровых кварталов: 47:07:1302130, 47:07:0000000, и все 
заинтересованные лица. 

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

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на основании посту-
пившего ходатайства МП «ВПЭС» (вх. № 8014/1.0-15 от 14.05.2020) 
размещает Сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута.

Цель установления публичного сервитута: размещение объектов 
электросетевого хозяйства (в соответствии с п. 1 статьи 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельных участков, в 
отношении которых испрашивается публичный сервитут: 

1. Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:0000000:611, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, ЗАО ''Щеглово'';

2. Земельный участок с кадастровым номером: 47:07:0957004:250, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, земли ЗАО "Щеглово";

3. Земельный участок с кадастровым номером: с кадастровым но-
мером: 47:07:0957004:3338, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Щеглово;

4. Земельный участок с кадастровым номером: с кадастровым но-
мером: 47:07:0957004:3445, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район;

5. Земельный участок с кадастровым номером: с кадастровым 
номером: 47:07:0957004:1161, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское 
сельское поселение;

6. Земельный участок с кадастровым номером: с кадастровым 
номером: 47:07:0957004:1165, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское 
сельское поселение, пос. Щеглово, ул. Магистральная, уч. № 1.

Описание местоположения границ публичного сервитута: грани-
цы, предполагаемые к использованию под публичный сервитут, уста-
навливаются исходя из размеров охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства. Согласно Постановлению Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160 (ред. от 21.12.2018 г.) «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных границах таких 
зон» вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде 
части поверхности участка земли, расположенного под ней участка 
недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных ли-
ний электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных 
линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 
0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону про-
езжей части улицы).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и схемой границ предполагаемого к размещению публичного серви-
тута: 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Щеглово, дом 5, кабинет № 6.

Срок размещения данного сообщения – 30 календарных дней.
Срок подачи заявлений в течении срока размещения сообщения.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с посту-

пившим ходатайством об установлении публичного сервитута: втор-
ник с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на которых размещено сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: vsevreg.ru, 
sheglovo.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной  
(№ 176048; 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, Привокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 
8 (813-70) 56-673), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 47:07:1604001:18, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 24, в кадастровом квартале 47:07:1604001. 

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Ирина Юрьев-
на (191014, г. СПб, Ковенский пер., д. 26, кв. 10). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Все-
воложский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 22 
июня 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 21 июня 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 
2020 г. по 21 июня 2020 г., по адресу: 188664, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2. 

Смежный земельный участок, с кадастровым номером 
47:07:1604001:19, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ ''Вектор'', уч. 25, 
д. 25. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ушакова Елена Клавдиевна, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющем кадастро-
вую деятельность, – 18914, квалификационный аттестат № 78-12-526, 
СНИЛС 008-392-057-43, почтовый адрес: 187320, ул. Затонная, д. 1, 
кв. 61, г. Шлиссельбург, Ленинградская обл., тел. 8 950 030-89-91, 
адрес эл. почты: 200het@mail.ru, извещает заинтересованных лиц, 
являющихся смежными землепользователями участка с кадастровым 
номером 47:07:1430033:29, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилей-
ное», уч. 556, о проведении собрания с целью согласования границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Елена Влади-
мировна, почтовый адрес: 197350, Санкт-Петербург, ул. Глухарская, 
д. 33, корп. 1, кв. 277, тел. для связи 8 911 957-26-94.

Собрание заинтересованных лиц состоится 21 июня 2020 
года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», 
уч. 556. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков, после│ознакомления с проектом межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 21 июня 2020 
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», уч. 556.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Ново-Токсово, СТ «Юбилейное», участок  
№ 513, кадастровый № 47:07:1430033:32 и Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ново-Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 
555, расположенный в кадастровом квартале 47:07:1430033.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документ о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности")
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4 № 33, 21.05.2020
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020   № 1528
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
28.03.2018 № 685 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственныхи муниципальных услуг», постановлением администрации от 
17.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», в целях  повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 28.03.2018 № 685 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Отнесение зе-
мель или земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории» в новой редакции» (далее –Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1.2 Приложения к Постановлению слова «Автоном-
ного муниципального учреждения «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее - АМУ ЦМУ ВМР)» заменить словами 
«Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных ус-
луг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР)»;

1.2. Пункт 1.3.2 Приложения к Постановлению изложить в следую-
щей редакции «Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области»;

1.3. По тексту административного регламента (Приложения к По-
становлению), в Блок-схеме предоставления муниципальной услуги 
(Приложение № 4 к административному регламенту) слова «АМУ ЦМУ 
ВМР» заменить словами «МКУ ЦМУ ВМР»;

1.4. Пункт 1.4 Приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции: «Прием обращений в Администрацию об оказании муници-
пальной услуги, а также выдача документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в помещении 
МКУ ЦМУ ВМР по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 14А. 

Дни приема Часы приема

Понедельник 
Четверг

с 09.30. до 17.30. обеденный перерыв с 13.00. до 14.00., 
технологические перерывы с 11.15. до 11.30.,  с 15.30. 
до 15.45.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. В выходные и праздничные дни прием 
не производится. Справочный телефон для получения информации, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги: 8 (813-70) 38-007

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020   № 1529
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
26.07.2016 № 1699 

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением от 17.01.2020 № 76 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области», в целях приведения административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги в соответствие с действую-
щим законодательством, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 26.07.2016 № 1699 об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 1.5 Приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции: «Прием обращений в Администрацию об оказа-
нии муниципальной услуги, а также выдача документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

помещении МКУ ЦМУ ВМР по адресу: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 14А. 

Дни приема Окно Часы приема

Понедельник
 Четверг

№ 8, 
№ 9

с 09.30. до 17.30. обеденный перерыв с 13.00. до 
14.00., технологические перерывы с 11.15. до 11.30.,  
с 15.30. до 15.45.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. В выходные и праздничные дни прием 
не производится. Справочный телефон для получения информации, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги: 8 (813-70) 38-007

1.2. Дополнить Приложение к Постановлению пунктом 2.13.1 сле-
дующего содержания: «В течение десяти дней со дня поступления за-
явления о перераспределении земельных участков уполномоченный 
орган возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует 
требованиям пункта 2 статьи 39.29 ЗК РФ, подано в иной орган или 
к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3  
статьи 39.29 ЗК РФ. При этом должны быть указаны все причины воз-
врата заявления о перераспределении земельных участков.»;

1.3. Приложение № 4 к Приложению к Постановлению изложить в 
редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
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 МО 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020   № 1530
г. Всеволожск

Об окончании отопительного сезона

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопитель-
ного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, 
и в связи с прогнозом о резком повышении температуры наружного 
воздуха администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Всем теплоснабжающим организациям на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области независимо от ведомствен-
ной подчиненности и форм собственности:

1.1. С 22.05.2020 прекратить периодическое протапливание зда-
ний всех назначений на территории МО «Город Всеволожск».

1.2 Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по ут-
вержденной летней схеме работы оборудования источников тепловой 
энергии и тепловых сетей.

1.3. Для контроля за режимами горячего водоснабжения в срок до 
20.05.2020 представить в Управление ЖКХ администрации муници-
пального образования графики режимов работы источников тепловой 
энергии и гидравлических испытаний тепловых сетей.

2. Всем организациям независимо от форм собственности, экс-
плуатирующим жилой и нежилой фонд на территории МО «Город Все-
воложск»:

2.1. Отключить системы центрального отопления запорной арма-
турой (при необходимости установить заглушки) и обеспечить работу 
систем горячего водоснабжения.

2.2. До начала и после окончания профилактических и ремонтных 
работ на системах центрального отопления заполнить их водой.

3. Всем организациям, участвующим в отопительном сезоне на 
территории МО «Город Всеволожск»:

3.1. До 25.05.2020 года разработать приказы по подготовке объек-
тов, находящихся в хозяйственном ведении и (или) в аренде, к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 гг. Копии приказов направить в 
Управление ЖКХ администрации муниципального образования.

3.2. До 15.07.2020 года провести гидравлическое испытание те-
пловых сетей, а до 01.09.2020 года промывку и испытание на проч-
ность и плотность внутридомовых систем отопления и горячего водо-
снабжения. Акты выполненных работ представить в Управление ЖКХ 
администрации муниципального образования.

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по строительству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу Кондрашина А.В. 

Глава администрации Низовский А.А. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020    № 1531
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 14.07.2017 № 1808

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 14.07.2017 № 1808 «О создании комиссии по проверке и оценке 
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Го-
род Всеволожск» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по проверке и оценке го-
товности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – Комиссия) к Постановлению изложить в 
новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать Постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет (www.vsevreg.ru) 
для сведения.

3. Постановление вступает в силу с момента принятия.
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

Приложение к постановлению администрации 
от 20.05.2020 № 1531

СОСТАВ КОМИССИИ  
по проверке и оценке готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории МО «Город Всеволожск»
Председатель межведомственной комиссии:
Кондрашин А.В. – заместитель главы администрации по строи-

тельству и ЖКХ;
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Константинов С.А. – начальник управления ЖКХ; 
Члены межведомственной комиссии:
Логвинов С.М. – начальник отдела ЖКХ города;
Пуховая А.И. – главный специалист отдела ЖКХ города;
Митрофанов Ю.Н. – заместитель главного инженера ОАО «Всево-

ложские тепловые сети» (по согласованию);
Кучеренко И.П. – главный инженер МП «ВПЭС» (по согласованию);
Коняев Д.Б. – главный диспетчер МП «ВПЭС» (по согласованию);
Воробьев С.Е. – начальник Кировского отдела по государственно-

му энергетическому надзору (по согласованию); 
Степанов Е.С. – начальник службы газоснабжения филиала ОАО 

«Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске (по согласованию).

Секретарь:
Вдовенко И.С. – главный специалист отдела ЖКХ города.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020  № 1532
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администра-
ции от 11.03.2020 № 729 

В целях приведения в соответствие Приложения к Постановлению 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – администрация) от 11.03.2020 № 729 «О 
присвоении спортивных разрядов», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить Приложение к постановлению администрации от 
11.03.2020 № 729 «О присвоении спортивных разрядов» в новой ре-
дакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-
те администрации. 

3. Распространить действие постановления на правоотношения, 
возникшие с 11.03.2020 года.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020  № 1533
г. Всеволожск

О признании утратившим силу постановлений адми-
нистрации 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с областным законом Ленинградской области 
от 09 апреля 2018 года № 28-оз «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельных государственных пол-
номочий Ленинградской области в сфере социальной защиты на-
селения и признании утратившими силу некоторых  областных за-
конов и отдельных положений областных законов», распоряжением 
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комитета по социальной защите населения Ленинградской области 
от 27.07.2018 № 430 «Об утверждении состава наблюдательного 
совета Ленинградского областного государственного автономного 
учреждения «Всеволожский комплексный центр социального об-
служивания населения», администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области»:

1.1. от 13.11.2008 № 3296 «О создании Автономного муниципаль-
ного учреждения «Центр социального обслуживания «Ладога».

1.2. п. 1 постановления администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» от 15.05.2017 № 1079 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 13.11.2008 № 3296».

1.3. от 30.11.2009 № 2813 «О создании Автономного муниципаль-
ного учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмолов-
ский».

1.4. п. 1 постановления администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» от 12.12.2017 № 3326 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 30.11.2009 № 2813». 

1.5. от 17.01.2018 № 55 «О наблюдательном совете автономного 
муниципального учреждения социального обслуживания «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

1.6. п.п. 1; 2 постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» от 10.11.2010 № 2326 «О комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий».

1.7. п. 1, постановления администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» от 02.08.2018 № 2262 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 12.04.2013 № 1029».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по социальному развитию Хотько С.В.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляпустиным Михаилом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0375, почтовый адрес: 194354, 
Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 6, к.2, кв. 57, адрес электронной 
почты: mi.lyapustin@gmail.com, контактный телефон: 8 911 835-68-
84, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, 
ул. Ленинградская, уч. № 37, кадастровый номер 47:07:0115004:19 
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в место-
положении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пряникова Т.Ю.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Верхние Осельки, ул. Ленинградская, уч. № 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 21 июня 2020 г., адрес 
для корреспонденции: 188665, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, уч. № 37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, уч. № 37, 21 
июня 2020 г. в 15 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, д. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, д. 37а, кадастровый номер 47:07:0115004:20; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, 
д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, 35, кадастровый номер 
47:07:0115004:13.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, адрес: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 
32-004, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0305001:35, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», уча-
сток № 39.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Владимир Вя-
чеславович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 125, 
к. 4, кв. 187. конт. тел.: 8 951 644-24-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, 22 июня 2020 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 
22 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г., по адресу: г. 
Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Катумы, СНТ «Матокса», 
участки № 40, № 58, № 38, расположенные в кадастровом квартале 
47:07:0305001.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
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 года № 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

Теперь сведения по форме СЗВ-ТД 
страхователи обязаны представлять в 
территориальные органы ПФР в следу-
ющие сроки:

• в случаях приёма на работу и уволь-
нения зарегистрированного лица в пе-
риод с 01.04.2020 по 26.04.2020 (до дня 
вступления в силу Постановления № 590) 
– не позднее рабочего дня, следующего за 
днём вступления в силу указанного поста-
новления, т.е. не позднее 27 апреля 2020 
года;

•  в случаях приёма на работу и уволь-
нения зарегистрированного лица в пери-
од с 27.04.2020 – не позднее рабочего дня, 
следующего за днём издания соответству-
ющего приказа (распоряжения), иных ре-
шений или документов, подтверждающих 
оформление трудовых отношений.

Одновременно обращаем внимание, 
что сроки представления сведений по 
форме СЗВ-ТД не изменяются в следую-
щих случаях:

• перевод на другую постоянную рабо-
ту;

• подача зарегистрированным лицом 
заявления о продолжении ведения стра-
хователем трудовой книжки в соответ-
ствии со ст. 66 ТК РФ (т.е. ведение трудо-
вой книжки в бумажном виде);

• подача зарегистрированным лицом 
заявления о предоставлении страховате-
лем ему сведений о трудовой деятельно-
сти в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (т.е. 
ведения учёта сведений в электронном 
виде);

• изменение наименования страхова-
теля;

• установление (присвоение) работ-
нику второй и последующей профессии, 
специальности или иной квалификации 
(заполняется с указанием разрядов, клас-
сов или иных категорий этих профессий, 
специальностей или уровней квалифи-
кации (класс, категория, классный чин и 
тому подобное));

• лишение права в соответствии с при-
говором суда занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью.

В данных случаях сведения по фор-
ме СЗВ-ТД должны быть представлены 
страхователями в территориальные орга-
ны ПФР не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором имели 
место названные кадровые мероприятия.

Таким образом, сроки представления 
страхователями сведений по форме СЗВ-
ТД при приёме зарегистрированного лица 
на работу и увольнении с работы, уста-
новленные на 2020 год [2], значительно 
сокращены.

В целях соблюдения указанных сро-
ков рекомендуем страхователям перейти 
на представление отчётных документов в 
территориальные органы ПФР дистанци-
онно (бесконтактным способом) в элек-
тронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи.

Для представления отчётности в элек-
тронной форме страхователю нужно за-
ключить с Управлением ПФР соглашение 
об обмене электронными документами в 
системе электронного документооборота 
ПФР.

Страхователи, не подключённые к си-
стеме электронного документооборота 
ПФР, могут представлять сведения по 
форме СЗВ-ТД средствами электронного 
сервиса «Кабинет страхователя», разме-
щённого на официальном сайте Пенсион-
ного фонда РФ.

При этом следует иметь в виду, что 
представление страхователем сведений 
по форме СЗВ-ТД через «Кабинет стра-
хователя» возможно при одновременном 
соблюдении двух условий:

• страхователь прошел регистрацию 
в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) как юридическое 
лицо;

• наличие усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

[1] Постановление № 590
[2] п. 2.5 ст. 11 Федерального закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе обя-
зательного пенсионного страхования»

Подробная информация о порядке перехода на ЭДО с 
ПФР размещена на странице Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, открытой на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в 
блоке «Система электронного документооборота ПФР» 
подраздела «Страхователям» раздела «Информация для 
жителей региона».

В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области для подключения к системе ЭДО рекомендует 
произвести следующие действия:

• самостоятельно скачать бланки «Заявление на под-
ключение к электронному документообороту» и «Согла-
шение на подключение к ЭДО ПФР» с официального 

сайта ПФР (в разделе «Информация для жителей реги-
она» – «Страхователям» – «Система электронного доку-
ментооборота ПФР» или по ссылке http://www.pfrf.ru/
branches/spb/info/~strahovatelyam/2481);

• заполнить Заявление и Соглашение (указать рекви-
зиты страхователя) и распечатать данные документы;

• подписать распечатанные бланки, поставить печать 
и отсканировать Заявление и Соглашение;

• направить отсканированные документы посред-
ством сети Интернет на электронный адрес Управления 
ПФР.

После подписания Соглашения Управлением ПФР 
страхователю будут сообщены дата и номер Соглашения 
ответным сообщением.

Новые сроки отчётности о приёме на работу и увольнении
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 года № 590 «Об особенностях порядка и сроках пред-
ставления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой дея-
тельности зарегистрированных лиц» [1] изменены сроки представления сведений о трудовой деятельности зарегистрированных 
лиц по форме СЗВ-ТД в случае приёма на работу и увольнения с работы.

Как представить отчётность в ПФР,  
находясь на самоизоляции

В условиях пандемии коронавирусной инфекции, когда посещение территориальных органов ПФР ограничено, 
а приём осуществляется только по предварительной записи, рекомендуем всем работодателям, независимо от 
количества застрахованных лиц, подключиться к системе электронного документооборота ПФР (ЭДО).

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ  
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
В ИЮНЕ 2020 ГОДА  

Через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 3 июня
4 4 июня

5 – 6 5 июня
7 6 июня

8 – 9 9 июня
10 10 июня

11 – 12 11 июня
13 – 14 13 июня
15 – 16 16 июня

17 17 июня
18 18 июня

19 – 20 19 июня
21 20 июня

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 
22 июня. Выплата по дополнительному массиву – 17 июня.Через 
отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк во Всеволож-
ском районе – 19 июня. Выплата по дополнительному массиву:  
5 июня и 24 июня.

21_05_20.indd   5 21.05.2020   16:08:57



6 № 33, 21.05.2020
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

Кому положена ежемесячная вы-
плата в размере 5 тысяч рублей? 

Ежемесячная выплата положена всем 
семьям с детьми до трех лет.

Распространяется ли выплата на де-
тей, которым уже исполнилось 3 года?

Выплата положена только на детей, 
не достигших трех лет до 30 июня 2020 
года включительно.

Ежемесячная выплата положена на 
каждого ребенка? 

Да, если в семье один ребенок до трех 
лет, выплачивается 5 тыс. рублей в ме-
сяц, если два – 10 тыс. рублей в месяц и 
так далее.

Может ли претендовать на ежеме-
сячную выплату семья, у которой нет 
права на материнский капитал?

Да. В соответствии с Указом Пре-
зидента от 11 мая 2010 г. № 317 право 
на ежемесячную выплату расширено и 
больше не связано с правом на материн-
ский капитал.

Мы являемся гражданами России, 
но проживаем в другой стране. Можем 
ли мы получать ежемесячную выплату 
на ребенка?

К сожалению, нет. Ежемесячная вы-
плата осуществляется только лицам, 
проживающим на территории Россий-
ской Федерации.

Если вы прежде проживали в другой 
стране, а затем вернулись в Россию, то 
для получения ежемесячной выплаты 
необходимо иметь документы, подтверж-
дающие нынешнее место проживания.

Ребенок должен родиться в конце 
июня. Смогу ли я получить ежемесяч-
ную выплату за июнь?

Да. Согласно законодательству, право 
на ежемесячную выплату должно воз-
никнуть до 1 июля 2020 года. Если ваш 
ребенок родится 30 июня текущего года, 
то вы автоматически получите право на 
ежемесячную выплату. Если же это слу-
чится на день позже, то есть 1 июля, то 
вы получите право на материнский ка-
питал, а на дополнительную выплату – к 
сожалению, нет.

Моему ребенку исполнится три года 
в мае. Буду ли я получать выплату за 
два месяца или только за апрель?

В этом случае ежемесячная выплата 
положена за два месяца. Выплата осу-
ществляется за те месяцы, когда ребенок 
младше трех лет, а также за месяц, в ко-
тором он достиг этого возраста.

Из каких средств идет выплата? 
Дополнительная ежемесячная вы-

плата обеспечивается из федерального 
бюджета в качестве дополнительной по-
мощи.

Зависит ли выплата от доходов се-
мьи?

Нет. Ежемесячная выплата не зави-
сит от ваших доходов, наличия работы 
и получения заработной платы, а также 
получения каких-либо пенсий, пособий, 
социальных выплат и иных мер соци-
альной поддержки.

Ежемесячная выплата положена всем 
семьям с детьми до трех лет.

Как подать заявление на выплату? 
Чтобы получить средства, достаточ-

но до 1 октября текущего года подать 
заявление в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/395593/1), а также на официальном 
сайте Пенсионного фонда (https://
es.pfrf.ru/#services-f). В заявлении нуж-
но указать номер СНИЛС заявителя и 
номер банковского счета, на который 
поступит выплата. Никаких дополни-
тельных документов представлять не 
нужно. В случае необходимости ПФР 
самостоятельно запросит все сведения.

Также заявление можно подать в 
территориальные органы Пенсионного 
фонда и органы МФЦ. Однако в связи 
с мерами по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции 
обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной за-
писи.

Могут ли опекуны подать заявление 
на ежемесячную выплату?

Да, могут. Но для этого нужно подать 
заявление лично в территориальный ор-
ган ПФР или МФЦ.

Кто из родителей может подать за-
явление на ежемесячную выплату?

При наличии сертификата на мате-
ринский капитал заявление должен по-
дать владелец сертификата.

Если ребенок единственный и право 
на материнский капитал отсутствует, то 
заявление может подать любой роди-
тель, который записан в свидетельстве 
о рождении ребенка. Если заявление 
подадут оба родителя, выплату получит 
тот, кто подал заявление первым.

Могу ли я подать заявление в Пенси-
онный фонд не по месту прописки?

Да, можете. В отношении выплаты 
действует экстерриториальный способ 
обращения, то есть можно обратиться 
в любой территориальный орган ПФР 
(по месту жительства, пребывания, фак-
тического проживания). Заявление мо-
жет подать также и представитель граж-
данина.

До какого числа можно подать заяв-
ление на выплату 5 тысяч рублей? 

Общий период, в течение которого 
граждане могут обратиться за выплатой, 
составляет пять месяцев. Заявления бу-
дут приниматься по всем каналам до 1 
октября текущего года. Выплаты будут 
предоставлены за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи соответ-
ствующего права.

За какой период поступит ежеме-
сячная выплата? 

Средства предоставляются на каждо-
го ребенка раз в месяц в период с апреля 
по июнь 2020 года. При подаче заявле-
ния после 30 июня денежные средства 
выплатят единовременно за весь период.

У меня двое детей в возрасте до трех 
лет. Нужно ли мне писать заявление на 
каждого ребенка?

Нет, если у вас двое и более детей в 
возрасте до трех лет, то для получения 
за каждого из них ежемесячной выпла-
ты заполняется одно общее заявление. 
Двух и более заявлений в таком случае 
подавать не требуется.

Если ребенку исполнится три года с 
апреля по июнь, можно ли получить и 
ежемесячную, и единовременную вы-
платы?

Да, можно.
Если ребенку исполнится три года в 

апреле, то семья может получить еже-
месячную выплату в размере 5 тысяч 
рублей за апрель, а также единовремен-
ную выплату в размере 10 тысяч рублей 
после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три года в 
мае, то за апрель и май семья может по-
лучить ежемесячную выплату в размере 
5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч ру-
блей), а также единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполнится три года в 
июне, то семья может получить ежеме-
сячную выплату в размере 5 тысяч ру-
блей за апрель, май и июнь (всего – 15 
тысяч рублей), а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей по-
сле 1 июня.

Как я могу узнать, назначили мне 
выплату или нет?

Если заявление подано через личный 
кабинет на сайте ПФР или портал Го-
суслуг, то уведомление о статусе рассмо-
трения заявления появится там же.

Чтобы уведомление пришло автома-
тически, убедитесь, что в вашем личном 
кабинете настроена подписка на уведом-
ления. Для этого нужно зайти в личный 
кабинет, далее выбрать “Профиль поль-
зователя” и поставить галочку в поле 
“Хочу получать уведомления о ходе пре-
доставления запрошенных услуг”.

Если же заявление было подано лично 
в клиентской службе ПФР, в случае по-
ложительного решения средства будут 

перечислены в установленный законом 
срок без дополнительного уведомления 
гражданина. При этом гражданин может 
самостоятельно узнать о принятом по-
ложительном решении, обратившись в 
орган ПФР, где было подано заявление, 
по телефону.

В случае отказа гражданину направят 
заказное письмо с обоснованием такого 
решения в течение одного рабочего дня 
после дня принятия решения.

На что важно обратить внимание при 
подаче заявления?

 - помощь оказывается гражданам 
Российской Федерации. Если лицо 
утратило гражданство РФ, выплата не 
осуществляется;

 - поддержка оказывается гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на ее территории. В случае постоянного 
проживания семьи за пределами страны, 
ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не 
осуществляется;

 - в заявлении необходимо указать 
данные именно банковского счета заяви-
теля. Выплата не может осуществляться 
на счет другого лица. Если заявление 

было подано с банковскими реквизита-
ми другого лица, можно подать новое 
заявление со своими банковскими рек-
визитами.

Выплата не осуществляется в следу-
ющих ситуациях:

- при лишении или ограничении зая-
вителя родительских прав в отношении 
ребенка;

- в случае смерти ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на 
ежемесячную выплату;

- при предоставлении недостоверных 
сведений.

В случае одобрения заявления ка-
ким образом я смогу получить сред-
ства?

Доставка ежемесячной выплаты осу-
ществляется только на банковский счет 
заявителя в соответствии с реквизита-
ми, указанными в заявлении. В усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции доставка через организации 
почтовой связи исключается, поскольку 
она сопряжена с личным контактом по-
лучателя и доставщика.

ВНИМАНИЕ! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОФИЦИАЛЬНЫМИ  
ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал ряд указов о мерах со-
циальной поддержки семей, которые гарантируют денежные выплаты семьям с 
детьми. Сразу после этого самой популярной услугой на портале Госуслуги стала 
подача заявлений на ежемесячную и единовременную выплаты.

Востребованностью данной услуги воспользовались мошенники, которые создали 
сайты-клоны, похожие на портал Госуслуги, сайты, предлагающие за плату проверить 
статус заявления и т.п.

Будьте внимательны! Подать заявление на ежемесячную и единовременную выпла-
ты можно только на портале Госуслуги https://www.gosuslugi.ru

Вопросы и ответы по дополнительной ежемесячной  
выплате семьям с детьми до трёх лет
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020  № 1545
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление админи-
страции 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», постановле-
нием администрации МО «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», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 06.02.2019 № 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. Строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» паспорта муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы» (далее – му-
ниципальная программа) изложить в новой редакции следующего 
содержания:

«Объем бюджетных ассигнований МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на реализацию муници-
пальной программы составляет: 1 253 965,1 тыс. руб.

Объем средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по годам составляет:

Год Сумма (тыс. рублей)
2019 216 791,2
2020 419 206,4
2021 617 967,5

1.2. Абзац 4 раздела 8 «Обоснование объема ресурсного обе-
спечения муниципальной программы» муниципальной программы 
изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы со-
ставляет: 1 253 965,1 тыс. руб., по годам:

Год Сумма (тыс. рублей)
2019 216 791,2
2020 419 206,4
2021 617 967,5

1.3. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств муниципального бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО к муниципальной 
программе изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

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 даты официального опубли-
кования.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020  № 1546
г. Всеволожск

О создании межведомственной комиссии (МВК) по подго-
товке и проведению отопительного сезона 2020-2021 г.г. 
на территории МО «Город Всеволожск»

В соответствии со статьей 20 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во ис-
полнение пункта 2 Правил подготовки и проведения отопительного 
сезона в Ленинградской области, утвержденных постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, в це-
лях обеспечения контроля за подготовкой жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП) 2020-
2021 гг. и координации деятельности, надзорных и инспектирующих 
органов, предприятий и организаций энергетического комплекса, 
расположенных на территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, независимо от их организационно-правовой 
формы и ведомственной принадлежности по вопросам подготов-
ки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-ком-
мунального комплекса и объектов энергетики в зимних условиях, 
администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию (далее – МВК) по под-

готовке и проведению отопительного сезона 2020-2021 гг. на тер-
ритории МО «Город Всеволожск». 

2. Утвердить:
2.1 Состав МВК по подготовке и проведению отопительного 

сезона 2020-2021 гг. на территории МО «Город Всеволожск» (При-
ложение 1).

2.2 Положение о МВК по подготовке и проведению отопитель-
ного сезона 2020-2021 гг. на территории МО «Город Всеволожск» 
(Приложение 2).

3. Председателю МВК по подготовке и проведению отопитель-
ного сезона 2020-2021 гг. на территории МО «Город Всеволожск» 
до 23.10.2020 г. представить главе администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области информацию о готовности жилищно-коммунального 
комплекса и объектов энергетики к началу отопительного сезона.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
для сведения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента приня-
тия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ 
Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

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

СООБЩЕНИЕ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 
8 (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), 
действующее на основании договора поручения с Государствен-
ной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. 
Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 03 апреля 2017 г. по делу № А56-52798/2016 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Русский тор-
гово-промышленный банк» (АО «Рускобанк»), адрес регистрации: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 
29, ИНН 7834000138, ОГРН 1027800004517), сообщает о результа-
тах проведения торгов посредством публичного предложения (да-
лее – Торги), (сообщение 78030275132 в газете АО «Коммерсантъ» 
№ 216 (6696) от 23.11.2019) (далее – Сообщение в «Коммерсан-
те») на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», 
по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с  
14 мая 2020 г. по 20 мая 2020 г.: 

по лоту 1 – победитель Торгов – Публичное акционерное обще-
ство «Промсвязьбанк» (ИНН 7744000912), предложенная цена –  
2 013 235.20 руб.

 Заинтересованность победителя Торгов по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Торги 
окончены.

Каковы условия работы непродукто-
вых магазинов и торговых центров? 

В Ленинградской области с 12 мая раз-
решена торговля непродовольственными 
товарами и работа сферы услуг. Районы 
Ленинградской области разделены три 
зоны на основании эпидемиологической 
ситуации и рекомендаций Роспотребнад-
зора. В зависимости от зоны введены огра-
ничительные меры для бизнеса, сферы ус-
луг, образовательных учреждений, сферы 
досуга и культуры. Всеволожский район 
в красной зоне. При изменении эпидемио-
логической ситуации в районах они могут 
перейти в другую зону — с более жёсткими 
ограничениями или наоборот. 

В «красной» зоне при обязательном ис-
пользовании масок разрешена торговля 
непродовольственными товарами (кроме 
парфюмерии и косметики и без исполь-
зования примерочных кабин). При этом в 
«красной» зоне запрещена работа времен-
ных вещевых рынков и ярмарок. 

В районах «красной» зоны разрешена 
деятельность торговых центров и ком-
плексов площадью не более 25 тысяч кв.м 
включительно. Также разрешена работа 
магазинов с площадью зала более 400 кв.м 
при обязательном наличии отдельного на-
ружного входа. При этом вне зависимости 
от площади объекта в торговых центрах 
разрешена работа магазинов, где реализу-
ются продукты питания, товары первой 
необходимости, товары для сада и огоро-
да, детские товары, мебель, строительные 
товары, товары в аптечных организациях. 
Посетители всех торговых объектов обяза-

тельно должны быть в масках, персонал – 
в масках и перчатках.  

В «красной» зоне запрещена торговля 
парфюмерией и косметикой как в отдель-
ных магазинах, так и в торговых центрах. 

Обслуживающий персонал всех торго-
вых предприятий и сферы услуг Ленин-
градской области обязательно должен 
использовать средства индивидуальной 
защиты, также магазины должны обе-
спечить для посетителей возможность 
приобретения гигиенических масок. Хо-
зяйствующие субъекты, возобновляющие 
свою деятельность, обязаны осуществлять 
контроль за использованием покупателя-
ми, посетителями и клиентами средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания. 
За несоблюдение указанных требований 
установлена административная ответ-
ственность, вплоть до приостановки дея-
тельности. 

Какие услуги парикмахерских и сало-
нов красоты разрешены? 

Оказание услуг по уходу за волосами, 
маникюра и педикюра разрешены на всей 
территории Ленинградской области при 
обязательном условии использования ма-
сок, а также в зале можно использовать до 
50% посадочных мест, но не более двух по-
сетителей одновременно. 

При входе в парикмахерскую или салон 
красоты нужно производить измерение 
температуры сотрудникам и посетителям. 
Каждая организация обязана вести список 
посетителей с указанием даты посещения, 
фамилии, имени, отчества и мобильного 
телефона посетителя.  

Как работают предприятия обще-
ственного питания? 

В районах «красной» зоны работа пред-
приятий общественного питания запреще-
на. 

Можно ли возобновить прогулки де-
тям и взрослым на свежем воздухе? 

В Ленинградской области допускает-
ся перемещение детей без родителей или 
иных законных представителей при двух 
условиях: в границах населенного пункта 
и с 8.00 до 22.00. 

Разрешены семейные прогулки в пар-
ках, скверах и других зонах отдыха на от-
крытом воздухе (так же как одиночные и 
парные) при соблюдении социальной дис-
танции и с использованием масок. 

Не допускается посещение детских 
площадок, расположенных на территории 
Всеволожского, Выборгского, Гатчинско-
го, Тосненского, Кировского районов. 

Каковы меры санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности в магазинах? 

Обязательно использование масок по-
купателями и наличие масок в магазине 
для продажи или раздачи тем посетите-
лям, кто пришел без них. Также в масках 
и перчатках обязаны быть все продавцы и 
обслуживающий персонал. Кроме того, во 
всех торговых предприятиях для посети-
телей должна быть размещена доступная 
информация о принятых мерах и телефон 
«горячей линии» для обращений при их 
несоблюдении. 

Будут ли в Ленинградской области вы-
давать маски бесплатно? 

Многодетным и малообеспеченным 

семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, 
инвалидам с минимальной пенсией, пен-
сионерам с минимальной пенсией через 
службы социальной защиты и местные ад-
министрации раздадут комплекты масок — 
из расчета 10 масок на одного члена семьи. 

Кроме того, при поддержке бизнеса, 
через фонд партии «Единая Россия» в 
Ленинградской области в течение двух не-
дель будут бесплатно раздавать маски на 
улицах: по две маски на человека. 

Как продолжится работа спортивных 
секций и можно ли ученикам посещать 
пришкольные спортивные площадки? 

В «красной» зоне (Всеволожский, Вы-
боргский, Гатчинский, Тосненский и Ки-
ровский районы) разрешены только ин-
дивидуальные (парные) тренировки на 
свежем воздухе без использования разде-
валок. 

Возможно посещение пришкольных 
стадионов учениками в свободное время 
группами до 10 человек. 

Можно ли посещать учреждения куль-
туры, театры, кинотеатры и библиотеки? 

Музеям, расположенным в «красной» 
зоне, с 12 мая разрешены экскурсии толь-
ко на открытом воздухе численностью до 
пяти посетителей. Ношение масок — обя-
зательное условие. 

В «красной» зоне не  разрешена работа 
кинотеатров. 

Театры (в том числе в Домах культуры) 
«красной» и «жёлтой» зон могут с 12 мая 
проводить репетиции. 

Библиотеки региона, расположенные в 
«красной» зоне, не работают. 

Как живём в условиях пандемии

Самые частые вопросы и ответы о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований гражданами,  
индивидуальными предпринимателями и юрлицами в Ленинградской области. Предлагаем ответ на них жителям  
Всеволожского района, который определён как «красная» зона из трех, на основании эпидемиологической ситуации.
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ОФИЦИАЛЬНО

Социальная выплата в размере 150 
тыс. рублей – государственная под-
держка в предельном максимальном 
размере 150 тыс. рублей, которая ока-
зывается гражданам с тремя и более 
детьми на полное или частичное по-
гашение обязательств по ипотечному 
жилищному кредиту по таким же ос-
нованиям, которые установлены Фе-
деральным законом от 3 июля 2019 
года № 157-ФЗ «О мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) и о внесении изменений в 
статью 13.2 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния» (далее 
– Федеральный закон № 157-ФЗ).

Право на получение социальной 
выплаты в размере 150 тыс. рублей 
имеют семьи с тремя и более детьми, 
если они соответствуют требованиям, 
установленным Федеральным законом  
№ 157-ФЗ, если они проживают в Ле-
нинградской области и приобрели жи-
лое помещение или земельный участок 
в Ленинградской области с использо-
ванием ипотечного кредита (займа), 
оформленного до 1 июля 2023 года, 
на цели, указанные в Положении о 
реализации мер государственной под-
держки семей, имеющих детей, в це-
лях создания условий для погашения 
обязательств по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам), утвержден-
ном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 
2019 года № 1170 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий ак-
ционерному обществу «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов 
и затрат в связи с реализацией мер 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в целях создания ус-
ловий для погашения обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам  
(займам) и Положения о реализации 
мер государственной поддержки се-
мей, имеющих детей, в целях создания 
условий для погашения обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» (далее – Постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 07.09.2019 № 1170).

Социальная выплата в размере 150 
тыс. рублей предоставляется одно-
кратно гражданам, у которых в пери-
од с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родились третий ребенок 
или последующие дети и которые яв-
ляются заемщиками по ипотечному 

жилищному кредиту (займу), после 
реализации меры государственной 
поддержки в размере 450 тыс. рублей, 
предусмотренной Федеральным зако-
ном № 157-ФЗ, если имеется остаток 
основного долга и остаток задолжен-
ности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным креди-
том (займом).

Порядок реализации меры государ-
ственной поддержки в размере 450 тыс. 
рублей, включающий в себя порядок 
обращения граждан за ее предостав-
лением, а также перечень документов, 
необходимых для реализации меры 
государственной поддержки, установ-
лены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2019 
№ 1170.

В соответствии с Положением о 
реализации мер государственной под-
держки семей, имеющих детей, в целях 
создания условий для погашения обя-
зательств по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), утвержденным 
Постановлением Правительства РФ 
№1170, направление средств на пога-
шение кредита (займа) осуществляет-
ся на основании обращения кредито-
ра (займодавца) (далее – кредитор) в 
акционерное общество «ДОМ.РФ» по 
заявлению, предоставленному заемщи-
ком кредитору, а в случае, если акцио-
нерное общество «ДОМ.РФ» является 
займодавцем, – на основании заявле-
ния, предоставленного заемщиком ак-
ционерному обществу «ДОМ.РФ».

Граждане, имеющие право на полу-
чение социальной выплаты в размере 
150 тыс. рублей, представляют в Коми-
тет по строительству Ленинградской 
области в период с 2 февраля года, 
предшествующего году реализации 
Мероприятия, до 1 февраля года ре-
ализации Мероприятия, заявление с 
приложением следующих документов:

а) копии документов, удостоверяю-
щих личность гражданина-заявителя и 
членов его семьи (паспорт гражданина 
Российской Федерации, свидетель-
ство о рождении – для несовершенно-
летних членов семьи);

б) справку кредитной организации 
(заимодавца), предоставившей граж-
данину-заявителю ипотечный жилищ-
ный кредит (заем), об остатке суммы 
основного долга и остатке задолжен-
ности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным креди-
том (займом) после реализации меры 
государственной поддержки в размере 

450 тыс. рублей, предусмотренной Фе-
деральным законом № 157-ФЗ;

в) справку (выписку) по ипотечно-
му кредиту с указанием денежных по-
ступлений на ссудный счет (операции 
по ссудному счету), отражающую по-
ступление государственной поддерж-
ки в размере 450 тыс. рублей, пред-
усмотренной Федеральным законом  
№ 157-ФЗ и/или платежное поруче-
ние, отражающее перечисление дан-
ной государственной поддержки;

г) документы, подтверждающие 
приобретение гражданином жилого 
помещения или земельного участка, 
предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства на 
территории Ленинградской области 
(договор купли-продажи жилого по-
мещения или земельного участка, до-
говор подряда на строительство ин-
дивидуального жилого дома, договор 
участия в долевом строительстве (в 
том числе соглашение (договор) об 
уступке прав требований по указан-
ному договору в соответствии с по-
ложениями Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации»);

Документы предоставляются в под-
линниках либо копиях, заверенных 
в установленном порядке. При этом 
копии документов, указанные в насто-
ящем пункте, должны быть заверены 
нотариально, либо заверяются сотруд-
ником Комитета по строительству, 
осуществляющим прием документов, 
при представлении гражданином-за-
явителем оригиналов таких докумен-
тов.

Условия и порядок предоставления 
гражданам государственной поддерж-
ки в рамках Ипотечной программы ре-
гламентируются постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
25.05.2018 № 166 (с изменениями от 
30.12.2019 № 659), а также Приказом 
Комитета от 18.04.2019 № 13 (с изме-
нениями от 21.01.2020 № 2).

Адрес Комитета по строительству 
Ленинградской области: 191014, г. 
Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14. 
Для подачи заявления и документов на 
получение социальной выплаты в раз-
мере 150 тыс. рублей предварительно 
необходимо записаться по телефону:  
8 (812) 539-44-38.

О социальной выплате  
на погашение ипотеки

В рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» (далее – Мероприятие) подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспе-
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407 (далее – Ипотечная программа), с 2020 года предус-
мотрена следующая мера государственной поддержки на улучшение жилищных условий:

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 
(812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, kaupinen@auction-house.ru), дей-
ствующее на основании договора поручения с Государственной корпо-
рацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Вы-
соцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 декабря 2015 года 
по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ЛЕ-
НОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188643, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 

6229005810, ОГРН 1026200000837, КПП 470301001), сообщает о ре-
зультатах проведения повторных электронных торгов, в форме аукцио-
на открытых по составу участников с открытой формой представления 
предложений о цене (далее – Торги), проведенных  19 мая 2020 г. (со-
общение № 77033264112 в газете АО «Коммерсантъ» № 23(6744) от 
08.02.2020 (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной пло-
щадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного 

предложения, а также иные необходимые сведения определены в Со-
общении в Коммерсанте.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Гуров Максим Михайлович, квалифика-

ционный аттестат № 78-10-0113, СНИЛС 081-012-234 00, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 3198, находящийся по адресу: ЛО, Ки-
ровский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", 
e-mail: gurovmax@mail.ru, тел./факс 8 (813-62) 46-424, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка с К№ 47:07:0000000:91398, земли общего поль-
зования, расположенные по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
Дунай, СНТ "Ленгипроэлектро". 

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое неком-
мерческое товарищество «Ленгипроэлектро» в лице председателя 
правления Гребеневой Людмилы Ивановны, Контактный телефон: 
8 911 956-88-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 21 июня 2020 г. в 11 ча-
сов 30 минут по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, м-в Дунай, 
СНТ "Ленгипроэлектро", здание правления. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 
4. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 
21 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 мая 2020 г. по 21 июня 2020 г. по адресу: 
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4.

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

ЛО, Всеволожский р-н, м-в Дунай, СНТ "Ленгипроэлектро": уч. 
113, К№: 47:07:1222001:9; уч. №100, К№: 47:07:1222001:13; уч. 
№ 102, К№: 47:07:1222001:15; уч. № 105, К№: 47:07:1222001:17; 
уч. № 89, К№: 47:07:1222002:1; уч. № 77, К№: 47:07:1222002:17; 
уч. № 72, К№: 47:07:1222002:21; К№: 47:07:1222002:24; уч.№66, 
К№: 47:07:1222002:26; участок № 106, К№: 47:07:1222001:62; уча-
сток № 42, К№: 47:07:1222003:1; К№: 47:07:1222003:2; уч. № 45, 
К№: 47:07:1222003:22; уч. № 43, К№: 47:07:1222003:24; участок 
№ 56, К№: 47:07:1222003:39; уч. № 36, К№: 47:07:1222004:8; уч. 
№35, К№: 47:07:1222004:10; уч.№26, К№: 47:07:1222004:23; уч. № 
24, К№: 47:07:1222004:25; участок № 33, К№: 47:07:1222004:40; 
участок № 23, К№: 47:07:1222004:42; участок № 35А, К№: 
47:07:1222004:49; участок № 33А, К№: 47:07:1222004:50; уч. № 2, 
К№: 47:07:1222005:5; уч.№ 17, К№: 47:07:1222005:19; массив Ду-
най, ДНТ ''ГОИ-1'', земли общего пользования. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, 
корпус 3, кв. 20, тел.: 8 921 979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:08:0104014:30, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, массив 
Черная речка, СНТ "Ягодка", ул. Центральная, уч. № 537, кадастро-
вый квартал № 47:08:0104014.

Заказчиком кадастровых работ является Фролович Наталья Ва-
лентиновна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 32, корпус 
2, кв. 174, контактный телефон: 8 953 377-88-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 22 июня 
2020 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д.12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 21 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ, распложен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертоло-
во, массив Черная речка, СНТ "Ягодка", ул. Центральная, уч. № 53, 
кадастровый квартал № 47:08:0104014. 

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