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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2021  № 1159
г. Всеволожск

Об утверждении списка юридических лиц для пре-
доставления субсидий из бюджета МО «Город Все-
воложск» на возмещение затрат, связанных с при-
емом (отведением) поверхностных сточных вод в 
централизованную систему водоотведения, распо-
ложенную на территории МО «Город Всеволожск», 
за февраль 2021 года

В целях реализации постановления администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 16.03.2020 № 771 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального образования «Город Всево-
ложск» на возмещение затрат, связанных с приемом (отведением) по-
верхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, 
расположенную на территории МО «Город Всеволожск», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий 
из бюджета МО «Город Всеволожск» на возмещение затрат, связанных с 
приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централизованную 
систему водоотведения, расположенную на территории МО «Город Все-
воложск», за февраль 2021 года и размеры предоставляемых субсидий 
(приложение).

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение  УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации  от 09.04.2021 № 1159

СПИСОК юридических лиц для предоставления субсидий из 
бюджета МО «Город Всеволожск» на возмещение затрат, связан-
ных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в цен-
трализованную систему водоотведения, расположенную на тер-
ритории МО «Город Всеволожск», за февраль 2021 года и размеры 
предоставляемых субсидий

№
Наименование
 организации

Сумма субсидии (руб.)

1.
ОАО «Всеволожские тепловые 
сети» 

2 718 407,63

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2021 № 1181
г. Всеволожск

Об утверждении регламента технической эксплуа-
тации наружного освещения на территории МО «Го-
род Всеволожск» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить регламент технической эксплуатации наружного осве-

щения на территории МО «Город Всеволожск» согласно приложению. 
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному 
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

12.04.2021  № 1191
г. Всеволожск

О присвоении спортивных разрядов 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании административного регламента предостав-
ления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области муниципальной услуги «Присвоение спортивных 
разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 
утвержденного постановлением администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 30.04.2020 № 1381, учи-
тывая Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, 
утвержденное Приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 20.02.2017 № 108, в целях реализации полномочий органа местного 
самоуправления муниципального района, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить «второй спортивный разряд», «третий спортивный раз-
ряд» спортсменам по списку согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации и в газете «Всеволожские вести» для сведения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

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

Приложение к постановлению администрации 
от 12.04.2021 № 1191

СПИСОК спортсменов, выполнивших требования Единой 
всероссийской спортивной классификации, для присвоения 

спортивных разрядов

№ 
п/п

ФИО
Вид спорта 
дисциплина

Спортивная 
организация

II спортивный разряд
1. Пузян Мария Арменовна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
2. Тютюнник Ольга Игоревна Конный спорт ОО «ФКСЛО»

3. Яговкина Екатерина Георгиевна
Художественная 
гимнастика

Физ. Лицо

4. Мартынова Татьяна Вадимовна
Художественная 
гимнастика

МБУ «ВСШОР»

5. Шмакова Софья Владимировна
Художественная 
гимнастика

МБУ «ВСШОР»

6. Фоминова Алиса Олеговна
Художественная 
гимнастика

МБУ «ВСШОР»

7. Алиева Милана Руфатовна
Художественная 
гимнастика

МБУ «ВСШОР»

8. Белакова Алена Дмитриевна
Художественная 
гимнастика

МБУ «ВСШОР»

9. Блохина Елизавета Витальевна
Художественная 
гимнастика

МБУ «ВСШОР»

10. Максимычева Оксана Сергеевна Ездовой спорт РОО «ФЕСЛО»
11. Смахталина Ксения Ильинична Ездовой спорт РОО «ФЕСЛО»
12. Демченко Григорий Николаевич Горнолыжный спорт РОО «СФГСЛО»
13. Пикалов Максим Сергеевич Горнолыжный спорт РОО «СФГСЛО»
14. Мосягина Таисия Сергеевна Горнолыжный спорт РОО «СФГСЛО»
15. Клинцов Никита Максимович Горнолыжный спорт РОО «СФГСЛО»
16. Дроздов Виталий Максимович Горнолыжный спорт РОО «СФГСЛО»
17. Баранова Марина Михайловна Горнолыжный спорт РОО «СФГСЛО»

18. Гаврилова Дана Сергеевна
Художественная 
гимнастика

СК «Чемпион»

III спортивный разряд

19. Насонов Николай Андреевич
Спортивное ориенти-
рование

Физ. лицо

20. Гутман Ирина Ивановна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
21. Злотникова Полина Александровна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
22. Минина Ярослава Сергеевна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
23. Сидякина Анастасия Андреевна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
24. Инченкова Ульяна Александровна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
25. Мямикеева Валентина Олеговна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
26. Ляшко Дарья Владимировна Конный спорт ОО «ФКСЛО»

27. Филатова Анна Сергеевна
Художественная 
гимнастика

МБУ «ВСШОР»

28. Буштрук Виолетта Валерьевна
Художественная 
гимнастика

МБУ «ВСШОР»

29. Ковальчук Полина Ивановна
Художественная 
гимнастика

МБУ «ВСШОР»

30. Соколова София Вячеславовна
Художественная 
гимнастика

МБУ «ВСШОР»

31. Кудрявцева Татьяна Владиславовна Бокс МБУ «ВСШОР»
32. Карагяур Василий Витальевич Бокс МБУ «ВСШОР»
33. Макаров Максим Русланович Плавание МБУ «ВСШОР»
34. Шевелева Мария Станиславовна Плавание МБУ «ВСШОР»
35. Балыка Елизавета Вадимовна Танцевальный спорт Физ. лицо

36. Сидоренко Арина Сергеевна
Художественная 
гимнастика

СК «Чемпион»

37. Пашкова Влада Дмитриевна
Художественная 
гимнастика

СК «Чемпион»

38. Кийко Милана Дмитриевна
Художественная 
гимнастика

СК «Чемпион»

39. Курочкина Анна Андреевна
Художественная 
гимнастика

СК «Чемпион»

40. Иванова Виктория Юрьевна
Художественная 
гимнастика

СК «Чемпион»

41. Антонова Тамара Александровна
Фигурное катание на 
коньках

РОО ЛО 
«СФФКнК»

42. Лесен Вячеслав Матвеевич
Фигурное катание на 
коньках

РОО ЛО 
«СФФКнК»

43. Прохорова Юлия Леонидовна
Фигурное катание на 
коньках

РОО ЛО 
«СФФКнК»

44. Тухман Мария Алексеевна
Фигурное катание на 
коньках

РОО ЛО 
«СФФКнК»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021  № 1190
г. Всеволожск

О присвоении квалификационных категорий спор-
тивных судей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании административного регламента предостав-
ления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области муниципальной услуги «Присвоение квалифи-
кационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй ка-
тегории», «спортивный судья третьей категории», утверждённого поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 07.05.2020 № 1404, учитывая Положение о 
спортивных судьях, утверждённое приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 28.02.2017 № 134, в целях реализации полномо-
чий органа местного самоуправления муниципального района, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям 
«спортивный судья третьей категории» по списку согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации и в газете «Всеволожские вести» для сведения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

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

Приложение к постановлению администрации 
от 12.04.2021 № 1190

СПИСОК
судей, выполнивших условия присвоения судейских категорий

№ п/п ФИО
Вид спорта дис-

циплина
Спортивная 

организация
III спортивная судейская категория
1. Киреева Наталья Владимировна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
2. Богдан Анна Андреевна Конный спорт ОО «ФКСЛО»
3. Рябкова Людмила Сергеевна Конный спорт ОО «ФКСЛО»

4. Фалькова Алина Владимировна
Спортивная борьба 
(грэпплинг)

Физ.лицо

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021  № 1196
г. Всеволожск

О контрольном органе в сфере закупок администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства РФ от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномочен-
ных органов, уполномоченных учреждений, специализированных орга-
низаций, операторов электронных площадок, операторов специализи-
рованных электронных площадок и о внесении изменений в Правила 
ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 
по ним решений и выданных предписаний, представлений», в целях ор-
ганизации работы по контролю в сфере закупок на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Комиссии по контролю в сфере закупок админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – Комиссия), согласно приложению № 1 к постановлению.
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2. Утвердить Положение о Комиссии, согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопас-

ности Трофимова А.С.
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

13.04.2021  № 1197
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильной дороге местного значения в связи с проведением массового меро-
приятия 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», п.9. ст.1 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз 
«О случаях установления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных 
пунктов Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 
23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения», в связи с подготовкой и проведением районной патриотической акции «Помни Чернобыль!», 
посвященной 35-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных средств по участку автомобильной дороги 
общего пользования местного значения г. Всеволожска: выезд с ул. Нагорная до пересечения с автомобиль-
ной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жизни») (да-
лее – участку дороги) 26.04.2021 г. с 10.30 до 15.00.

2. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства (Панфилов Р.С.) совместно с упол-
номоченными специализированными организациями обеспечить обустройство участка дороги соответству-
ющими дорожными знаками и иными техническими средствами организации дорожного движения, а также 
распорядительно-регулировочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Иванов А.С.) совместно с сектором 
пресс-службы администрации (Бущан А.И.) информировать пользователей участка дороги, в том числе транс-
портные предприятия, обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движения за 10 дней 
до даты, указанной в п. 1 настоящего Постановления, через средства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего Постановления в УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения движения.

5. Разместить настоящее постановление для сведения на сайте администрации и опубликовать в газете 
«Всеволожские вести».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социаль-
ному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021  № 1198
г. Всеволожск

Об утверждении списка юридических лиц для предоставления субсидий 

В целях реализации постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 11.03.2021 года № 741 «Об утверждении Порядка предостав-
ления из бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с про-
ведением капитального ремонта и (или) ремонта муниципального имущества посредством выполнения работ 
силами подрядных организаций, а также возмещения затрат на приобретение материалов и оборудования 
при выполнении работ собственными силами организации», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с проведением капитального ремонта и (или) ремонта муниципального иму-
щества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, а также возмещения затрат на при-
обретение материалов и оборудования при выполнении работ собственными силами организации и размеры 
предоставляемых субсидий (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение  
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 13.04.2021 № 1198

СПИСОК юридических лиц для предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат, связанных с проведением капитального ремонта и (или) ремонта муниципального 
имущества посредством выполнения работ силами подрядных организаций, а также возмещения 
затрат на приобретение материалов и оборудования при выполнении работ собственными силами 
организации и размеры предоставляемых субсидий

№ Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
Предприятие МП «Всеволожские бани» по работам:
1 Ремонт внутренних помещений МУП «БПК» МО «Город Всеволожск» 118 866,01
2 Работы по монтажу ограждения МУП «БПК» МО «Город Всеволожск» 66 552,79
3 Ремонт потолков в МП «Баня № 1» 263 247,20
4 Ремонт системы вентиляции в МУП «БПК» по адресу: ЛО г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 16б 533 232,00
5 Ремонт системы вентиляции в МУП «БПК» МО «Город Всеволожск» (пусконаладочные работы) 12 648,00

6
Ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в «Муниципальном предприятии Баня № 1» по 
адресу: ЛО, г. Всеволожск, ул. Коммуны, дом 13

1 990 806,00

7
Ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в «Муниципальном предприятии Баня № 1» по 
адресу: ЛО г. Всеволожск, ул. Коммуны, дом 13. Пусконаладочные работы

12 648,00

Итого: 2 998 000,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2021  № 1202
г. Всеволожск

Об утверждении показателей средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья для обеспечения жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2-й квартал 2021 года
В соответствии с областным законом от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного самоуправле-

ния Ленинградской области отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным 
органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», мето-
дикой расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденной постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 19.02.2020 № 480, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить на 2-й квартал 2021 года показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципальных образований, расположенных в границах Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социаль-
ному развитию Хотько С.В.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации  от 13.04.2021 № 1202

ПОКАЗАТЕЛИ средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
муниципальных образований, расположенных в границах Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в II квартале 2021 года

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования (поселения)

Показатель средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья (Ср_ст_квм)
Ст_п.кр Ст_в.кр Ст_строй

1 Город Всеволожск 118590,24 112400,00 105200,00 125799,89
2 Город Сертолово 103621,00 98267,00 94608,00 108550,00
3 Городское поселение Дубровское 72799,84 70587,5 75053,5 71195
4 Городское поселение Заневское 129711,30 108540,32 127329,93 138664,87
5 Городское поселение Кузьмоловское 96001,82 94957,29 94957,29 94957,29
6 Городское поселение Морозовское 69279,78 - 68526 -
7 Городское поселение Муринское 129033,8 110000 118000 141259,75
8 Городское поселение Свердловское 83660,25 75500 75500 90000
9 Городское поселение Рахьинское 65668,43 82002,92 59270,95 59270,95
10 Городское поселение Токсовское 94322 - 103127 83465
11 Сельское поселение Агалатовское 86521,07 85529,40 85630,00 -
12 Сельское поселение Бугровское 114951,46 125385,00 119752,00 104833,00
13 Сельское поселение Колтушское 104342,3 99893,52 110934,57 101000
14 Сельское поселение Куйвозовское 62580,90 61900,00 -
15 Сельское поселение Лесколовское 65649,20 - 64934,92
16 Сельское поселение Щегловское 74940,38 77800 72700 73000
17 Сельское поселение Романовское 79575,81 72420,00 85000
18 Сельское поселение Юкковское 120568,97 106800 106800 131714,29

19
Сельское поселение Новодевят-
кинское

124053,03 - 122703,29 -

Всеволожский муниципальный 
район

94519,56

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче отдельных полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области по решению вопросов местного значения в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

 г. Всеволожск  № 51/1.0-11 
12 апреля 2021 года
 Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация муниципального 
образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация МО Агалатовское сельское поселение», в лице главы му-
ниципального образования Сидоренко Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, руко-
водствуясь ст. 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О передаче 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению 
вопросов местного значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами органам местного 
самоуправления сельских поселений Всеволожского муниципального района ЛО», решением совета депута-
тов муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 10.03.2021 № 15 «О принятии осуществления муниципальным образованием «Ага-
латовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области части полно-
мочий по решению вопросов местного значения от муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в 2021 году», решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области бюджетам поселений Всеволожского муниципального района», при совместном упоминании 
далее по тексту «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Администрация МО «Агалатовское сель-

ское поселение» принимает отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельских по-
селений Всеволожского муниципального района в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением 
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установленных законодательством Российской Федерации случаев, ког-
да такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету 
настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в бюджет МО «Агалатовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоя-
щему Соглашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспе-
чения которых являются средства бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, перечисляются бюджету МО 
«Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по заявке Администрации МО «Агала-
товское сельское поселение» в пределах средств на лицевом счете бюд-
жета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в соответствии с утвержденным кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной си-
стемы, перечисляются бюджету МО «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в тече-
ние 10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Ага-
латовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по следующим реквизитам: ИНН 4703083400, 
КПП 470301001 УФК по Ленинградской области (Адм. МО «Агалатовское 
сельское поселение»), л/с 04453911540 р/с 03231643416124084500 в 
отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, ОКТМО 
41612408, КБК 001 202 40014 10 0000 150.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 

района вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации МО «Ага-

латовское сельское поселение» документы, расчеты, пояснения в пись-
менной форме, подтверждающие целевое использование межбюджет-
ных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области бюджету 
МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в объемах и сроки, установленные пун-
ктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Агалатовское сельское поселение» вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Агалатовское сельское поселение» обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией района полно-
мочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставлять в Администрацию района отчет о 
ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфер-
тов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти с сопроводительным письмом в бумажном виде по форме соглас-
но Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2021 года (по состоянию на 01.01.2022) предо-
ставить не позднее 12 января 2022 года.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией МО «Агалатовское сель-

ское поселение» полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
Соглашения, осуществляется советом депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
путем заслушивания годовых отчетов о результатах деятельности главы 
администрации МО «Агалатовское сельское поселение», деятельности 
администрации МО «Агалатовское сельское поселение» в части испол-
нения переданных полномочий и расходовании полученных межбюд-
жетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, путем заслушивания информации и (или) отчетов о 
выполнении поручений совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на заседаниях совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и на 
заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» в установленные сове-
том депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента опублико-
вания, распространяет свое действие на правоотношения сторон с 
01.01.2021 года и действует по 31.12.2021 года, продлению не подле-
жит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-

ниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администра-
цией МО «Агалатовское сельское поселение» переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по иници-
ативе одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. 
Сторона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведом-
ления за 30 (тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о 
своем обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объ-
емах возврата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией МО «Агалатовское сельское поселение» переданных отдель-
ных полномочий Соглашение расторгается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания Соглашения о расторжении или письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% 
от суммы трансфертов за отчетный год, выделяемых на осуществление 
переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией района обязательств 
по финансированию осуществления Администрацией МО «Агалатовское 
сельское поселение» переданных полномочий Администрация МО «Ага-
латовское сельское поселение» вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, один из которых находится у Админи-
страции района, другой – у Администрации МО «Агалатовское сельское 
поселение».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению со-
вершаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, яв-
ляющихся, с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официаль-
ных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, МО «Агалатовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, в газете 
«Всеволожские вести».

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального образования «Агалатовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

 адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Лицевой счет 04453911540;
наименование территориального органа Федерального казначей-

ства, в котором открыт лицевой счет УФК по Ленинградской области
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ
ОГРН 1054700123356;
ОКТМО 41612408
Глава муниципального образования ___________/ Сидоренко В.В.
 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации  ______________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-

обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-
министрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2018 
№ 90 «О передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района по решению вопросов местно-
го значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
органам местного самоуправления сельских поселений Всеволожского 
муниципального района ЛО», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 10.03.2021 № 15 «О 
принятии осуществления муниципальным образованием «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области части полномочий по решению вопросов местного 
значения от муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в 2021 году», решением совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюд-
жетам поселений Всеволожского муниципального района» и в целях 
решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, определя-
ется по формуле:

 МБТ = N,  где:
МБТ – объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-

пального района бюджетам поселений;
N – показатель, равный 1,0 тыс. рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. 
Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1859006:22, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ ''Ладожец'', уч.  
№ 353.

Заказчиком кадастровых работ является Куприянова Ирина Анато-
льевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 50, кв. 
78, контактный телефон: +7 931 232-40-51. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 
427, 17 мая 2021 года в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 
17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, ком-
ната 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Вагановское сельское поселе-
ние, массив "Ваганово", СНТ "Ладожец", уч. 352, кадастровый номер: 
47:07:1859006:52. 

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 

адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. 
Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении границы земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0960001:96, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Рахья'', СНТ ''Ра-
хья'', уч. 94.

Заказчиком кадастровых работ является Борисенкова Валерия Сер-
геевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, 
д. 9, кв. 347, контактный телефон: +7 921 770-50-69. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 
427, 17 мая 2021 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 
17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Рахья'', СНТ ''Рахья'', уч. 95, расположенный 
в кадастровом квартале: 47:07:0960001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, 
почтовый адрес: 188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гат-
чина, ул. Карла Маркса, д. 16а, оф. 1, тел. 8 (813-71) 95-094, e-mail: 
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Agalakova1984@yandex.ru, квалификационный аттестат № 47-14-0642, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0434001:5, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СНТ «Учитель», уч. 4. 

Заказчиком кадастровых работ является Мазурок Александра Евге-
ньевна, почтовый адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 10, 
кв. 68, тел. 8 921 440-00-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 16 мая 2021 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Все-
воложский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Учитель», уч. 4. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл. г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 16а, 
2 эт., оф. 1, тел. 8 (813-71) 95-094 с понедельника по пятницу с 09.00 
до 18.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с момента публикации извещения в газете «Всеволожские 
вести» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская обл. г. Гатчина, улица 
Карла Маркса д. 16а, 2 эт., оф. 1, тел. 8 (813-71) 95-094 с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельные участки, распо-
ложенные в границах кадастрового квартала 47:07:0419004, ориенти-
ровочное местоположение: РФ, Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Трудовой отдых», уч. 15а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жигулиным Д.В., 194354, Россия, г. Санкт-
Петербург, пр. Луначарского д. 56, к. 1, кв. 43, e-mail: denis-zhigulin@
yandex.ru, контактный телефон +7 911 828-90-09, номер квалифика-
ционного аттестата 78-16-1093, СНИЛС 095-989-738-70, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1014010:88, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Разметелевское сельское поселе-
ние, д. Разметелево, ул. Разметелевская, уч. 49а. 

Заказчиком работ является Гайковая Ольга Олеговна (почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, проспект Энтузиастов, дом 41, лит. А, квартира 
29; телефон +7 911 092-10-83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Лен Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Разметелевское сельское поселение, д. Разметелево, ул. 
Разметелевская, уч. 49а, 15 мая 2021 г. в 17 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, 
д. 32, оф. 324.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 апреля 2021 г. по 15 мая 2021 г. по адресу: 195197, 
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 324.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Разме-
телевское сельское поселение, д. Разметелево, ул. Разметелевская, уч. 
49, а также иные земельные участки, находящиеся в кадастровом квар-
тале 47:07:1014010.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

решения совета депутатов «О принятии Устава муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»
06.04.2021 г.  дер. В. Осельки
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слуша-

ний подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, Положением об обществен-
ных обсуждениях, публичных слушаниях на территории муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 24.12.2018 года № 46.

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные 
слушания по проекту решения совета депутатов «О принятии Устава му-
ниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. 

Информирование общественности: путем публикации информаци-
онного сообщения о проведении публичных слушаний, решения совета 
депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 03.03.2021 г. № 11 «О проведении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения совета депутатов «О принятии Устава муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», проекта решения 
совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в газете «Лесколовские вести» № 3 за 

март 2021 года и размещения материалов проекта на официальном сай-
те муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» в 
сети Интернет.

Сведения об органе, принявшем решение о проведении публичных 
слушаний: совет депутатов муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (решение совета депутатов № 11 от 03.03.2021 г.).

Публичные слушания состоялись 01 апреля 2021 года в 16.00 в зда-
нии Лесколовского ДК по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4.

С даты официального опубликования и размещения материалов 
предмета публичных слушаний, до начала проведения публичных слу-
шаний в Комиссию по проведению публичных слушаний замечаний и 
предложений не поступило.

Предложения и замечания, поступившие во время проведения со-
брания, занесены в протокол публичных слушаний. 

После проведения собрания замечаний и предложений не поступи-
ло.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение: протокол № 1 публичных слушаний от 06 
апреля 2021 года.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О 

принятии Устава муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» проведены в соответствии с федеральным законодательством 
Российской Федерации, решением совета депутатов муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 03.03.2021 г. № 11 «О про-
ведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета 
депутатов «О принятии Устава муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», нормативными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение».

2. Информация по предмету публичных слушаний доведена до све-
дения жителей муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» и заинтересованных лиц в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О 
принятии Устава муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» признаны состоявшимися.

4. По результатам проведения публичных слушаний Комиссия реко-
мендует главе муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» проект решения совета депутатов «О принятии Устава му-
ниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» вынести для 
принятия на очередное заседание совета депутатов муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

 Председатель Комиссии Л.В. Кириченко

СОГЛАШЕНИЕ № 50/1.0-11
о передаче отдельных полномочий администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области по 
решению вопросов местного значения в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами
 г. Всеволожск  09 апреля 2021 года
 Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице главы администрации Низов-
ского Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Администрация муниципального образования «Юк-
ковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация 
МО «Юкковское сельское поселение», в лице Туркина Дмитрия Алек-
сеевича, действующего на основании Устава и решения совета депу-
татов муниципального образования «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
05.11.2019 № 13, руководствуясь ст. 17 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, Уставом МО «Юкковское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 20.12.2018 № 90 «О передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района по реше-
нию вопросов местного значения в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами органам местного самоуправления сельских 
поселений Всеволожского муниципального района ЛО», решением 
совета депутатов муниципального образования «Юкковское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 23.12.2020 года № 064 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов муниципального образования «Юкковское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 15.05.2020 № 011 «О принятии осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами», решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области бюджетам 
поселений Всеволожского муниципального района», при совместном 
упоминании далее по тексту «Стороны», заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению Администрация района передает, а 

Администрация МО «Юкковское сельское поселение» принимает от-
дельные полномочия по решению вопросов местного значения сель-
ских поселений Всеволожского муниципального района в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно Феде-
ральному закону от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит 
на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предме-
ту настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в бюджет МО «Юкковское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в 
соответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к на-
стоящему Соглашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обе-
спечения которых являются средства бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, перечисляются бюджету 
МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по заявке Администрации МО «Юк-
ковское сельское поселение» в пределах средств на лицевом счете 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в соответствии с утвержденным кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспе-
чения которых являются средства из других уровней бюджетов бюд-
жетной системы, перечисляются бюджету МО «Юкковское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в течение 10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО 
«Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области по следующим реквизитам: ИНН 
4703083470, КПП 470301001 УФК по Ленинградской области (Адм. 
МО «Юкковское сельское поселение»), л/сч. 04453200980, р/сч. 
40101810200000010022 в отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург, 
БИК 044106001, ОКТМО 41612456, КБК 00120240014100000150.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 

района вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации МО «Юк-

ковское сельское поселение» документы, расчеты, пояснения в пись-
менной форме, подтверждающие целевое использование межбюджет-
ных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
района обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области бюд-
жету МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в объемах и сроки, установ-
ленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
МО «Юкковское сельское поселение» вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации пере-
данных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, на проведение мероприятий, с 
учетом интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация 
МО «Юкковское сельское поселение» обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией района полно-
мочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством 
РФ компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого 
использования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставлять в Администрацию района отчет о 
ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с сопроводительным письмом в бумажном виде по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2021 года (по состоянию на 01.01.2022) предо-
ставить не позднее 12 января 2022 года.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией МО «Юкковское сель-

ское поселение» полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоя-
щего Соглашения осуществляется советом депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области путем заслушивания годовых отчетов о результатах деятель-
ности главы администрации МО «Юкковское сельское поселение», 
деятельности администрации МО «Юкковское сельское поселение» в 
части исполнения переданных полномочий и расходовании получен-
ных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении вопросов, 
поставленных советом депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, путем заслушивания информации 
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и (или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на засе-
даниях совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и на заседаниях постоянных комиссий совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» в установленные советом депутатов МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента опублико-
вания, распространяет свое действие на правоотношения сторон с 
01.01.2021 года и действует по 31.12.2021 года, продлению не под-
лежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов му-

ниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Админи-
страцией МО «Юкковское сельское поселение» переданных полно-
мочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по ини-
циативе одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. 
Сторона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведом-
ления за 30 (тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о 
своем обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объ-
емах возврата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Адми-
нистрацией МО «Юкковское сельское поселение» переданных отдель-
ных полномочий Соглашение расторгается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользован-
ной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента под-
писания Соглашения о расторжении или письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% 
от суммы трансфертов за отчетный год, выделяемых на осуществле-
ние переданных полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией района обязательств 
по финансированию осуществления Администрацией МО «Юкковское 
сельское поселение» переданных полномочий Администрация МО 
«Юкковское сельское поселение» вправе требовать расторжения дан-
ного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы транс-
фертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в 
части, не покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих равную юридическую силу, один из которых находится у Админи-
страции района, другой – у Администрации МО «Юкковское сельское 
поселение».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению со-
вершаются путем заключения дополнительных соглашений к нему, яв-
ляющихся, с момента подписания уполномоченными представителями 
Сторон, неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на офици-
альных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в га-
зетах «Всеволожские вести», «Юкковские вести».

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального образования «Юкковское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

 Адрес: Ленинградская облласть, Всеволожский район, дер. Юкки, 
Ленинградское шоссе, д. 26;

Лицевой счет 04453200980;
наименование территориального органа Федерального казначей-

ства, в котором открыт лицевой счет УФК по Ленинградской области;
ИНН/КПП 4703083470/470301001;
ОГРН 1054700123565;
ОКТМО 41612456;
Глава администрации _______________/ Туркин Д.А.
 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-

обходимых для осуществления передаваемых полномочий ад-
министрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области администрации 
муниципального образования «Юкковское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области, решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.12.2018 № 90 «О передаче осуществления части полномочий ор-
ганов местного самоуправления муниципального района по решению 
вопросов местного значения в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами органам местного самоуправления сельских 
поселений Всеволожского муниципального района ЛО», решением 
совета депутатов муниципального образования «Юкковского сельско-
го поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 15.05.2020 года № 011 «О принятии осуществления отдель-
ных полномочий по решению вопросов местного значения в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами», решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюд-
жетам поселений Всеволожского муниципального района и в целях 
решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области порядок определения объема иных межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
бюджету муниципального образования «Юкковское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
определяется по формуле:

 МБТ = N, 
где:
МБТ – объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета муни-

ципального района бюджетам поселений;
N – показатель, равный 1,0 тыс. рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, 
адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16, к. 1, ООО 
"Северная Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-
25, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка № 47:07:1262004:2, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Ду-
най", садоводческое товарищество "Интеграл", уч. № 67.

Заказчиком кадастровых работ является Корекина Е. В., адрес: 
195269, Санкт-Петербург, Учительская ул., д. 5, корп. 1, кв. 234, тел.: 
8 931 530-55-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив "Дунай", садоводческое товарищество "Интеграл", уч. 
№ 67, 16 мая 2021 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 
16, оф. центр № 1, оф. 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 
16 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 апреля 2021 г. по 16 мая 2021 г. по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, оф. центр № 1, оф. 216.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:07:1262004:1, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, уч. № 66.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.07 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Такшеевой Еленой Евгеньевной, почто-
вый адрес: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, е-mail: 506-
655@mail.ru, тел. +7 911 513-86-33, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 39638, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровым номером 47:07:0101001:58 (Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Стеклянный, ул. Магазинная, уч. № 1-Г). 

Заказчиком кадастровых работ является Кулепова Т.И.  (Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный, ул. Магазинная, 
д. 1-Г, тел. 8 921 189-89-13).

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Стеклянный, ул. Магазинная, уч. № 1-Г, 16 мая 2021 г. 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 15 апреля 2021 г. по 15 мая 2021 
г., по адресу: Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 47:07:0101001:39 (Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, д. Лесное, ул. 
Магазинная, 33), а также смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:07:0101001. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, 

д. 10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-69, № регистрации: 
22520, выполняет кадастровые работы по исправлению ошибки в ме-
стоположении границ земельных участков с кадастровыми номера-
ми 47:07:0136004:10 и 47:07:0136004:39, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Орехово, СНТ 
''Прогресс-1'', уч. 546 и уч. 561.

Заказчиками кадастровых работ являются Макин Иван Сергеевич, 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Коломенская, д. 7, кв. 33; Ковалева Ксения 
Александровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 64, кв. 65, 
тел.: 8 921 998-88-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д.6, оф. 301, 17 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 
17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Орехово, СНТ ''Прогресс-1'', уч. 562.

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 Телягисов Алексей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортив-
ная, д. 10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-69, № регистра-
ции: 22520, выполняет кадастровые работы по исправлению ошибки 
в местоположении границ земельных участков с кадастровыми номе-
рами 47:07:0136004:41 и 47:07:0136004:3, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Орехово, СНТ 
''Прогресс-1'', уч. 548 и уч. 560.

Заказчиками кадастровых работ являются: Беляева Татьяна Анато-
льевна, адрес: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 62, к. 1, кв. 99; 
Мурысева Римма Анатольевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бутлеро-
ва, д. 11, к. 3, кв. 306, тел.: 8 921 998-88-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 17 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 
17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Орехово, СНТ ''Прогресс-1'', уч. 559.

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 Телягисов Алексей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортив-
ная, д.10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 921 887-89-69, № регистра-
ции: 22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1005010:18, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневская 
волость, д. Янино-2, ул. Объездная, уч. № 33.

Заказчиком кадастровых работ является Стряжнева Надежда Ген-
надьевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 11, к. 1, кв. 225, 
тел.: 8 996 767-77-46. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 17 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 
17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Заневская волость, д. Янино-2, ул. Объездная, 
уч. № 38.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2021  № 1230
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
23.11.2020 № 3982

В соответствии с решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 18.03.2021 № 15 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 24.12.2020 года № 91», постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» 
и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формировании, реа-
лизации и проведении оценки эффективности реализации», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.11.2020 № 3982 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики, туризма, межнациональных и межкон-
фессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2021-2025 годы» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа ««Развитие молодеж-
ной политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных отно-
шений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области 
на 2021 – 2025 годы» (далее – Программа) к постановлению:

1.1.1. Возраст участников программы «от 14 до 30 лет» заменить на 
«от 14 до 35 лет».

1.1.2. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной программы – 
всего, в т.ч. по источникам финансирования» раздела «Паспорт програм-
мы» читать в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.

1.1.3. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной подпрограм-
мы – всего, в т.ч. по источникам финансирования» раздела «Паспорт 
подпрограммы» подпрограммы 1. «Развитие молодежной политики во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021 
– 2025 годы» читать в новой редакции, согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.1.4. Приложение № 2 к Программе читать в новой редакции, соглас-
но Приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля 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

14.04.2021  № 1229
г. Всеволожск

Об утверждении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2 квартал 
2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации подпрограммы «Содействие в обеспе-
чении жильем граждан Ленинградской области» государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», утверждённой постановлением Правительства Ленинградской 
области от 14.11.2013 № 407, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на 2 квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, применяемую в рамках реализации 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», в размере 104 947,44 
(сто четыре тысячи девятьсот сорок семь) рублей 44 копейки.

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

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

 Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МАН» Федоровой Наталией Вя-
чеславовной (почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. 
Гагарина, дом 2, этаж 8, офис 1), man_geo@mail.ru, состоящей в Ас-
социации СРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 7089, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в р-не ст. Пери, СНТ "Электроника", кадастровый номер 
47:07:0000000:18774, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Электроника". По-
чтовый адрес: 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Ветеранов, д. 11, корп. 2, кв. 157, тел. 8 905 234-51-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в р-не ст. Пери, СНТ "Электроника", 
уч. 23, здание правления, 15 мая 2021 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 1, корп. 3, офис 304, по рабочим дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 15 мая 2021 г. по адре-
су: 188650, Санкт-Петербург, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1, корп. 
3, офис 304, тел. +7 905 234-51-80.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе ст. Пери, СНТ ''Электроника'', уч.5, уч.6, 
уч.7, уч.8, уч.12, уч.14, уч.15, уч.16, уч.17, уч.19, уч.20, уч.21, уч.30, 
уч.31, уч.32, уч.33, уч.35, уч.37, уч.38, уч.41, уч.52, уч.53, уч.56, уч.57, 
уч.58, уч.59, уч.77, уч.81, уч.82, уч.88, уч.89, уч.91, уч.92, уч.93, уч.94, 
уч.99, уч.101, уч.107, уч.108, уч.109, уч.111, уч.117, уч.118, уч.122, 
уч.123, уч.124, уч.126, уч.131, уч.135, уч.136, уч.137, уч.138, уч.139, 
уч.140, уч.141, уч.142, уч.143, уч.144, уч.145, уч.146, уч.150, уч.151, 
уч.152, уч.153, уч.155, уч.156, уч.162, уч.164, уч.166, уч.167, уч.168, 
уч.173, уч.175, уч.178, уч.182, уч.183, уч.184, уч.185, уч.186, уч.187, 
уч.188, уч.191, уч.200, уч.209, уч.212, уч.217, уч.222, уч.223, уч.224, 
уч.227, уч.228, уч.236, уч.237, уч.238, уч.239, уч.240, уч.244, уч.245, 
уч.253, уч.258, уч.259, уч.260, уч.261, уч. 271, уч.273, уч.276, уч.279, 
уч.281, уч.283, уч.284, уч.288, уч.291, уч.295, уч.299, уч.300, уч.303, 
уч.310, уч.311, уч.323, уч.332, уч.339; Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Пери», СНТ ''Электроника-1'', ул. Титова, д. 2 
уч. 418; Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Пери», 
СНТ ''Пери'', уч. 61б, уч. 63, уч. 63а; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Пери», СНТ ''Мезон'', земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согла-
сования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0236001:44, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ ВНИИЖ НПО "Мас-
ложирпром", уч. № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Губарева Оксана Вита-
льевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 53, 
квартира 1, тел.: 8 952 218-08-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 мая 2021 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 15 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Лениградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ "ВНИИЖ" НПО Масло-
жирпром, уч. № 82 с кадастровым номером 47:07:0236003:22. 

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0691 от 11.12.2014 г.; Республика 
Башкортостан, Октябрьский город, пер. Фрунзе, 1, 16, конт. тел. +7 931 
230-80-26, e-mail marina_agapitova@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0602002:121, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, 
г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, уч. 54, выполняются кадастровые 
работы по исправлению ошибки в местоположении границ.

Заказчиком кадастровых работ является Лясова Лидия Сергеевна; 

тел. для связи: +7 905 253-14-08; адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Воро-
шилова, д. 31, корп. 1, кв. 88. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Свердлова, 
ул. Овцинская, уч. 54 (на уточняемом земельном участке), 20 мая 
2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское посе-
ление, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, уч. 54.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 06 мая 2021 г. по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. им. Сверд-
лова, ул. Овцинская, уч. 54.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское посе-
ление, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, уч. 53 в кадастровом кварта-
ле 47:07:0602002.

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 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
членов СНТ «Тавры» и лиц, ведущих индивидуальное  

садоводство на территории, расположенной в границах 
 товарищества, в очной форме

08 мая 2021 года
Настоящим уведомляем о проведении общего собрания членов СНТ 

«Тавры» 08 мая 2021 года с 9.00 до 18.00
 Правлением СНТ «Тавры», протокол № 8 от 28.03.2021года, принято 

решение о созыве очередного общего собрания членов СНТ «Тавры», в 
соответствии со ст. 17 ч. 6 ФЗ-217 от 29.07.2017 г. «Компетенция общего 
собрания членов товарищества» очередное общее собрание членов това-
рищества созывается правлением товарищества по мере необходимости.

 В соответствии со ст. 17 ч. 13 ФЗ-217 от 29.07.2017 г. уведомление 
о проведении общего собрания членов товарищества – не менее чем за 
две недели до дня его проведения.

 Собрание в форме очного голосования состоится с 09.00 08 мая 
2021 г. до 18.00 08 мая 2021 г. по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Тавры, СНТ «Тавры», площадь около правле-
ния СНТ «Тавры». В соответствии с Федеральным Законом ФЗ-217, ст. 
17 ч. 23 в случае если при проведении общего собрания членов товари-
щества по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, не 
имело кворума, в дальнейшем решение такого общего собрания чле-
нов товарищества по тем же вопросам повестки дня, будет проведено 
в форме очно-заочного голосования в период с 10.00 09.05.2021 г. до 
10.00 09.06.2021 г. 

Повестка дня: 
1. Избрание Секретаря общего собрания.
2. Утверждение Повестки дня собрания.
3. Досрочное прекращение полномочий председателя СНТ «Тавры» 

Билибухи А.А., по собственному желанию.
4. Избрание Председателя СНТ «Тавры».
5. Досрочное прекращение полномочий членов правления по лично-

му заявлению Федорова В.А., уч. 209, Крюкова О.А., уч. 257.
6. Отчет Председателя СНТ «Тавры» Билибухи А.А. за проделанную 

работу в 2020 – 2021 гг. с документальным подтверждением прихода 
и расхода.

7. Отчет Ревизионной комиссии СНТ «Тавры».
8. Утверждение ФЭО на 2021 год.
9. Утверждение сметы на 2021 год.
10. Заключение договоров с организациями, ИП, юридическими ли-

цами, ведущими предпринимательскую деятельность и использующи-
ми имущество СНТ «Тавры» на территории СНТ «Тавры».

11. Поручить вновь избранному председателю СНТ «Тавры» осуще-
ствить подготовку проекта на увеличение мощности электросети СНТ 
«Тавры».

12. Утвердить штат СНТ «Тавры»: председатель, бухгалтер, элек-
трик низкой линии, ответственный за электрохозяйство СНТ «Тав-
ры» с допуском 5 группа, дворник, с общим фондом вознаграждения  
80 000 рублей.

13. Замена электроподстанций на более мощные.
14. Реконструкция высоковольтной линии 10 КВт.
15. Целевой сбор на сезонный ремонт дорог общего пользования.
16. С 2022 года размер членских взносов СНТ «Тавры» производить 

из расчета: 
16.1.) с одной сотки;
16.2.) с одного участка.
17. Перекрытие сквозных проездов по улице Дерибасовской возле 

магазина, возле мусорной площадки, на выезде с улицы Зеленая на ул. 
Яблоневая д. Разметелево.

18. Очистка пожарных водоемов – раз в пять лет.
19. Утвердить дату следующего общего собрания СНТ «Тавры» на 

22 августа 2021 года.
 Ознакомиться с более подробной информацией и материалами по 

всем вопросам повестки дня собрания можно в здании правлении СНТ 
«Тавры» в приемные дни: суббота с 11.00 до 13.00 и в среду с 18.30 до 
20.30.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14.04.2021  № 7/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
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№ 27, 15.04.2021
Всеволожские вести 7ОФИЦИАЛЬНО

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования – «для размещения объектов общественно-
го питания (общей площадью объекта более 150 кв.м)», для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1047005:5629, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, д. Хапо-Ое, уч. 5629 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 19.03.2021 г. по 

16.04.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия). 

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 13.04.2021 г. № 7/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания – поступили в количестве 1 шт.:

Замечание/Предложение Рекомендации Комиссии

Выражаю категорическое несогласие, в 
связи с размещением жилой зоны с много-
детными семьями, отсутствием тротуара, 
создания аварийной обстановки, отсут-
ствие освещения.

Рекомендуем Комитету градостроитель-
ной политики Ленинградской области 
учесть данное замечание при принятии 
решения, в связи с тем, что размещение 
объекта общественного питания (общей 
площадью более 1580 кв.м) на земель-
ном участке с кадастровым номером 
47:07:1047005:5629 негативно повлияет 
на качество жизни населения д. Хапо-Ое.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний – поступили в количестве 3 шт.:

Замечание/Предложение Рекомендации Комиссии
Считаем нецелесообразным изменение 
вида разрешенного использования в свя-
зи с тем, что на рассматриваемую тер-
риторию не разрабатывались ППТ и ПМТ, 
определяющие улично-дорожную сеть 
населенного пункта в части расположения 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1047005:5629.

Рекомендуем Комитету градостроитель-
ной политики Ленинградской области не 
учитывать данное замечание при при-
нятии решения, в связи с тем, что оно не 
имеет отношения к предмету публичных 
слушаний.

Считаем нецелесообразным изменение 
вида разрешенного использования в связи 
с тем, что отсутствуют сведения о согласо-
вании с собственником, а/д регионально-
го значения примыкания, предложенного 
в схеме планировочной организации зе-
мельного участка.

Рекомендуем Комитету градостроитель-
ной политики Ленинградской области не 
учитывать данное замечание при при-
нятии решения, в связи с тем, что оно не 
имеет отношения к предмету публичных 
слушаний. 

Считаем нецелесообразным измене-
ние вида разрешенного использования 
в связи с тем, что отсутствует докумен-
тация, подтверждающая правомочность 
существующего местоположения земель-
ного участка с кадастровым номером 
47:07:1047005:5629. Предположительно, 
существующее местоположение земель-
ного участка не соответствует первона-
чальному отводу исходного земельного 
участка.

Рекомендуем Комитету градостроитель-
ной политики Ленинградской области 
учесть данное замечание. По результатам 
проведенного администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области анализа материалов и 
документов, связанных с фактом образо-
вания земельных участков, сделан вывод о 
том, что они были образованы в счет вы-
дела паев из общедолевой собственности 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния в границах населенного пункта дер. 
Хапо-Ое с нарушением норм земельного 
законодательства.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.03.2021 № 09-04, нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения МО Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14.04.2021  № 8/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – «для размещения объектов розничной 
торговли (общей площадью объекта более 150 кв.м)», для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1047005:6306, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Колтушское сельское поселение, д. Хапо-Ое (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 2 человека.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 19.03.2021 г. по 

16.04.2021 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия). 

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 13.04.2021 г. № 8/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания – поступили в количестве 1 шт.:

Замечание/Предложение Рекомендации Комиссии

Выражаю протест против размещения ма-
газина в связи с высокой аварийностью 
участка дороги, отсутствием тротуара и 
близостью домов с многодетными семья-
ми, а также отсутствием освещения

Рекомендуем Комитету градостроитель-
ной политики Ленинградской области 
учесть данное замечание при принятии 
решения, в связи с тем, что размещение 
магазина на земельном участке с када-
стровым номером 47:07:1047005:5629 
негативно повлияет на качество жизни на-
селения д. Хапо-Ое.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний – поступили в количестве 3 шт.:

Замечание/Предложение Рекомендации Комиссии
Считаем нецелесообразным измене-
ние вида разрешенного использования 
в связи с тем, что на рассматриваемую 
территорию не разрабатывались ППТ и 
ПМТ, определяющие улично-дорожную 
сеть населенного пункта в части располо-
жения земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1047005:6306.

Рекомендуем Комитету градостроитель-
ной политики Ленинградской области не 
учитывать данное замечание при принятии 
решения, в связи с тем, что оно не имеет от-
ношения к предмету публичных слушаний.

Считаем нецелесообразным изменение 
вида разрешенного использования в 
связи с тем, что отсутствуют сведения 
о согласовании с собственником, а/д 
регионального значения примыкания, 
предложенного в схеме планировочной 
организации земельного участка.

Рекомендуем Комитету градостроитель-
ной политики Ленинградской области не 
учитывать данное замечание при принятии 
решения, в связи с тем, что оно не имеет от-
ношения к предмету публичных слушаний. 

Считаем нецелесообразным изменение 
вида разрешенного использования в свя-
зи с тем, что отсутствует документация, 
подтверждающая правомочность суще-
ствующего местоположения земель-
ного участка с кадастровым номером 
47:07:1047005:6306. Предположительно, 
существующее местоположение земель-
ного участка не соответствует первона-
чальному отводу исходного земельного 
участка.

Рекомендуем Комитету градостроительной 
политики Ленинградской области учесть 
данное замечание. 
По результатам проведенного администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области анализа 
материалов и документов, связанных с 
фактом образования земельных участков, 
сделан вывод о том, что они были образова-
ны в счет выдела паев из общедолевой соб-
ственности земель сельскохозяйственного 
назначения в границах населенного пункта 
дер. Хапо-Ое с нарушением норм земель-
ного законодательства.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.03.2021 № 10-04, нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения МО Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии О.Н. Матюхина

Секретарь Комиссии А.С. Семавина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8 901 302-92-23, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 23815, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:18764, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ще-
гловское сельское поселение, Лесное, территория СНТ, земли общего 
пользования.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Лесное» в лице пред-
седателя Чаплыгиной Татьяны Эдуардовны. Контактный телефон 8 911 
915-30-71. Почтовый адрес: 193312, СПб, ул. Подвойского, д. 40, корп. 
1, кв. 62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 
41, 17 мая 2021 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: со всеми смежны-
ми землепользователями в кадастровых кварталах: 47:07:0979001; 
47:07:0979002; 47:07:0926001; 47:07:0957005; 47:07:0915005. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 92.

 Заказчиком кадастровых работ является Куницина Татьяна Влади-
мировна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 14, кв. 344, тел.: 
8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 17 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 
17 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 
107, уч. 91.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гинзбургом Алексеем Борисовичем, 
192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 54, кв. 8, ginzburg.
cadastr@gmail.com, 89219941122, реестровый № 38860, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0932002:31, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», 
линия ст. Ириновка, уч. № 147, в кадастровом квартале 47:07:0932002.

Заказчиком кадастровых работ является Рыжова И.В., 195213, г. 
Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д. 30, кв. 48, + 7 921 311-02-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч. 
№ 147, 18 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, дом 36, 
ком. 2311, 2-й этаж, в будние дни с 11.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2021 г. по 
18 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 апреля 2021 г. по 18 мая 2021 г., по адресу: 197372, г. 
Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, дом 36, ком. 2311, 2-й этаж, в 
будние дни с 11.00 до 18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ – земельные участки в квар-
тале 47:07:0932002.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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». 

ПРОДАЁШЬ ЕДУ – ВЫДАЙ ЧЕК!

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти информирует о реализации отраслевого проекта «Обще-
ственное питание».
Организации и индивидуальные предприниматели обязаны при-

менять контрольно-кассовую технику, включенную в реестр (п. 1 ст. 
1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации», далее – Федеральный закон № 54-ФЗ). Ис-
ключения установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумаге.

Если до момента расчета покупатель (клиент) предоставил но-
мер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или 

бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электрон-
ной форме, если иное не установлено Федеральным законом № 
54-ФЗ.

ФНС России в настоящий момент проводит мероприятия по 
выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного пита-
ния, которые нарушают требования законодательства Российской 
Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том чис-
ле посредством постоянного мониторинга: расчетов, социальных 
интернет-сетей, средств массовой информации, рассмотрения 
обращений граждан, содержащих информацию о нарушении зако-
нодательства для включения в планы проверок и проведения соот-
ветствующих контрольных мероприятий. 

Если налогоплательщики сферы общепита не применяют кон-
трольно-кассовую технику и, соответственно, не фиксируют выруч-
ку через контрольно-кассовую технику в полном объеме, то такие 
налогоплательщики включаются в план проверок.

За расчеты, без применения кассы предусмотрена администра-
тивная ответственность – санкции: на индивидуальных предприни-
мателей и должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета 
без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, 
но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без при-
менения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей 
и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на 
срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц – административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

Также Инспекция информирует, что граждане, в том числе поль-
зователи общепита, имеют возможность проверки выдаваемых им 
кассовых чеков и направления жалоб через мобильное приложение 
ФНС России «Проверка чеков».
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ЕЩЁ РАЗ ПРО ЭЛЕКТРОННУЮ 
ТРУДОВУЮ КНИЖКУ

Начиная с 2020 года Россия переходит на электрон-
ные трудовые книжки.

Электронная трудовая книжка – новый формат хорошо 
знакомого всем работающим россиянам документа. Она 
обеспечивает постоянный и удобный доступ работников к 
информации о своей трудовой деятельности, а работодате-
лям открывает новые возможности кадрового учёта.

Переход к новому формату трудовой книжки добро-
вольный и позволяет сохранять бумажную книжку столь-
ко, сколько это необходимо.

Электронная трудовая книжка не предполагает физи-
ческого носителя и существует только в цифровом фор-
мате. Просмотреть сведения из электронной трудовой 
книжки застрахованные лица могут через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР, на портале Госуслуг или обра-
тившись в Клиентскую службу территориального органа 
ПФР. Просмотреть данные сведения можно также в при-
ложении ПФР, доступном для платформ iOS и Android.

При необходимости сведения электронной трудовой 
книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. 
Предоставить её сможет нынешний или бывший работо-
датель (по последнему месту работы), а также территори-
альный орган ПФР или МФЦ. Услуга предоставляется 

экстерриториально, без привязки к месту жительства или 
работы человека. Подробнее ознакомиться с информаци-
ей об электронных трудовых книжках можно, пройдя по 
ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА РАБОТАЮЩИХ  
ГРАЖДАН ВНЕСЕНЫ СВЕДЕНИЯ  
О СТАЖЕ ЗА 2020 ГОД

Завершена отчётная кампания по приёму от работо-
дателей сведений о страховом стаже застрахованных 
лиц по итогам 2020 года. Cведения о стаже внесены 
на индивидуальные лицевые счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняшний день стаж жите-
ли региона могут в Личном кабинете на сайте ПФР (www.
pfr.gov.ru) при наличии подтверждённой учётной записи.

Для этого необходимо в разделе «Индивидуальный 
лицевой счёт» выбрать вкладку «Заказать справку (выпи-
ску) из индивидуального лицевого счёта». Информация 
будет сформирована в режиме online. 

Также в режиме online сведения о стаже можно полу-
чить на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

Сервисами ПФР можно воспользоваться как на ком-
пьютере, так и в бесплатном мобильном приложении 
ПФР, доступном для платформ iOS и Android.

Что нового в ПФР 
в 2021 году?
ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ  
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 января 2021 года индексация страховых пенсий со-
ставляет 6,3%, что выше показателя инфляции по итогам 
2020 года (4,9%). Размер фиксированной выплаты после 
индексации увеличился до 6044,48 руб., стоимость пенси-
онного коэффициента – до 98,86 рубля.

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ
Пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию, в том числе социальные, с 1 апреля 2021 года будут 
проиндексированы на 3,4%.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ  
ВЫПЛАТ НА КАРТУ «МИР»

Получателям пенсий и иных социальных выплат по ли-
нии ПФР необходимо до 1 июля 2021 года оформить карту 
«Мир» и сообщить реквизиты карты в ПФР. Данное тре-
бование касается только тех граждан, которые получают 
выплаты по линии ПФР на счета банковских карт других 
платежных систем (MasterCard, Visa и др.) и не распростра-
няется на тех, кому выплаты зачисляют на счёт по вкладу 
(сберкнижку), номинальный счёт или доставляют почтой, 
а также на получателей пенсии, постоянно проживающих 
за пределами РФ. Для них с июля 2021 года ничего не из-
менится, пенсии и иные социальные выплаты будут достав-
ляться в таком же порядке, что и раньше.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА (ЕДВ)
Размер ежемесячной денежной выплаты проиндексиро-

ван с 1 февраля 2021 года исходя из индекса роста потреби-
тельских цен за предыдущий год на 4,9%.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
Законом о федеральном бюджете установлено, что в 2021 

году размер материнского (семейного) капитала (МСК) 
для лиц, у которых право на него возникло до 1 января 2020 
года, а также для лиц, у которых право возникло в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребёнка начиная с  
1 января 2020 гола, составляет 483 881,83 рубля. 

При рождении (усыновлении) второго ребёнка размер 
МСК увеличивается на 155 550,0 руб. и составит 639 431,83 
рубля. МСК в таком же размере 639 431,83 руб. определён 
для лиц, у которых право возникло в связи с рождением 
(усыновлением) третьего ребёнка и последующих детей на-
чиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них 
не возникло (предыдущие дети рождены до 1 января 2007 
года). 

С 1 января 2021 года законодательно сокращены сро-
ки рассмотрения права на получение государственного 
сертификата и рассмотрения заявления о распоряжении 
средствами МСК. Срок выдачи сертификата сокращен с 
15 календарных до 5 рабочих дней (при непоступлении за-
прашиваемых сведений – с 30 календарных до 15 рабочих 
дней), по распоряжению средствами МСК срок сокращен с 
30 календарных дней до 10 рабочих дней (при непоступле-
нии запрашиваемых ПФР сведений до 20 рабочих дней).

ЧТО ТАКОЕ ПРОАКТИВНОЕ 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ?

Сегодня некоторые государственные услуги предо-
ставляются Пенсионным фондом России в упреждаю-
щем (проактивном) режиме. Это означает, что услуги 
предоставляются автоматически, без заявления граж-
дан.

Так, в проактивном режиме Пенсионным фондом уста-
навливается материнский (семейный) капитал, оформ-
ляется СНИЛС на новорождённых детей. Электронные 
документы поступают в «Личный кабинет» мамы на офи-
циальном сайте ПФР и (или) на портале госуслуг и при-
ходить за ними в Пенсионный фонд не нужно. 

В проактивном режиме также устанавливается фиксиро-
ванная выплата (аналог базовой части пенсии) в повышен-
ном размере пенсионерам при достижении возраста 80 лет 
и гражданам, которым установлена инвалидность 1 группы, 
а также ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая 
инвалидам 1, 2 и 3 группы инвалидности. 

В беззаявительном порядке по данным работодателя 
производится индексация пенсии при прекращении рабо-
тающим пенсионером трудовой деятельности.
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