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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5051
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.12.2021 № 4682 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Всево-
ложск» и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 16.11.2020 № 3859 «Об утверждении муниципальной 
программы «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области» на 2021-2025 годы» с 01.03.2022 
года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и действует с 01.01.2022 года.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5055
г. Всеволожск

О создании муниципального дошкольного образовательного бюджет-
ного учреждения «Муринский детский сад комбинированного вида № 
6»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 15.12.2016 № 96, постановлением админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муни-
ципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в связи со 
строительством нового объекта системы образования, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 6» (да-
лее – Учреждение). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения в 
соответствии с настоящим постановлением осуществляет администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188677, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское 
городское поселение, г. Мурино, проспект Ручьевский, д. 15.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учрежде-
ния является обеспечение реализации права граждан на образование на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчи-

нении Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по об-
разованию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию Федоренко 
Ирину Петровну выступать заявителем при государственной регистра-
ции юридического лица – муниципального дошкольного образовательно-
го бюджетного учреждения «Муринский детский сад комбинированного 
вида № 6».

7. Комитету по образованию:
7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», обеспечить государственную регистра-
цию Учреждения, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоя-
щего постановления, в соответствующем регистрирующем органе;

7.3. копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную 
копию Устава Учреждения, представить в Управление по муниципально-
му имуществу Администрации;

7.4. совместно с Управлением по муниципальному имуществу Ад-
министрации определить перечень имущества (в том числе земельных 
участков), планируемого к закреплению (предоставлению в постоянное 
(бессрочное) пользование) за Учреждением;

7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согла-
сованию с главой Администрации;

7.6. уведомить комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области о создании Учреждения.

8. Начальнику Управления по муниципальному имуществу Админи-
страции Кареткину Н.Ю. в установленном порядке внести соответствую-
щие изменения в реестр муниципальной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5052
г. Всеволожск

О присвоении квалификационных категорий спортивных 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 предоставле-
ния администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области муниципальной услуги «Присвоение квалификацион-
ных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», 
«спортивный судья третьей категории», утверждённого постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 07.05.2020 № 1404, учитывая Положение о спортивных 
судьях, утверждённое приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 28.02.2017 № 134, в целях реализации полномочий органа 
местного самоуправления муниципального района, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям 

«спортивный судья третьей категории» по списку, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации 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 постановлениюадминистрации 
от 27.12.2021 № 5052

СПИСОК судей,  
выполнивших условия присвоения судейских категорий

№ п/п Вид спорта дисциплина
Спортивная органи-

зация
ФИО

III спортивная судейская категория

1. Лебедева Алла Сергеевна Конный спорт ОО «ФКСЛО»

2.
Аникичева Аделаида 
Андреевна

Ездовой спорт РОО «ФЕСЛО»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5056
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формировании, реализации и проведе-
нии оценки эффективности реализации», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (далее – Программа), 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.02.2022 года: 
2.1. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 10.11.2020 № 3790 «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021-2025 годы». 

2.2. постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 21.07.2021 № 2724 «О внесении измене-
ний в постановление администрации от 10.11.2020 № 3790».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и действует с 01.01.2022 года. 

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5057
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Предоставление соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город Всево-
ложск» на 2022-2026 годы»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формировании, реализации и проведе-
нии оценки эффективности реализации», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 
2022-2026 годы» (далее – Программа), согласно приложению.

 2. Признать утратившими силу с 01.02.2022 года: 
 2.1. постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 10.11.2020 № 3788 «Об утверждении му-
ниципальной программа «Предоставление социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы». 

 2.2. постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 22.11.2021 № 4491 «О внесении измене-
ний в постановление администрации от 10.11.2020 № 3788».

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и действует с 01.01.2022 года. 

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru



2 № 99, 31.12.2021
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" населению в 2022 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Вид тарифа
Год с календар-
ной разбивкой

Тариф
Примеча-

ние

1
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО 
(котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово)

1.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

2 479,90
Приказ 
ЛенРТК № 
542-п от 
20.12.2021 
г.

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

2 564,22

1.2

В зоне водоснабжения МП "Ладожский водовод" ВР ЛО

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию для оказания услуги по ГВС 
в жилых домах, оборудованных ИТП, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

1 563,93

Приказ 
ЛенРТК № 
542-п от 
20.12.2021 
г.

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1 617,10

2
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО 
(кроме котельной 22)

2.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

2 961,08
Приказ 
ЛенРТК № 
542-п от 
20.12.2021 
г.

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

2 961,08

3
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, МО Колтушское СП ВМР ЛО (дер. 
Разметелево, дер. Хапо-Ое)

3.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

2 605,04

Приказ 
ЛенРТК № 
542-п от 
20.12.2021 
г.

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

2 605,04

3.2

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию для оказания услуги по ГВС 
в жилых домах, оборудованных ИТП 
(без наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями), 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

1 792,86

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1 853,82

4
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, МО Колтушское СП ВМР ЛО (пос. 
Воейково, дер. Старая)

4.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

2 251,03
Приказ 
ЛенРТК № 
542-п от 
20.12.2021 
г.

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

2 327,57

5
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО

5.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

2 923,84 
Приказ 
ЛенРТК № 
542-п от 
20.12.2021 
г.

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

2 923,84 

6
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, МО «Кузьмоловское ГП» ВМР ЛО 
(котельная № 18)

6.1 Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

2 600,00 Приказ 
ЛенРТК № 
542-п от 
20.12.2021 
г.

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

2 600,00 

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
ООО "ГТМ-теплосервис" населению на территории Ленинградской области в 

2022 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Вид системы теплоснаб-
жения (горячего водо-

снабжения)

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

в том числе:

П
ри

м
еч

ан
иеКомпонент 

на тепло-
носитель/
холодную 

воду, руб./
куб.м.

Компонент 
на тепловую 

энергию 
Одноставоч-

ный, руб./
Гкал

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 
22)

1

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

18,82 1752,53

П
ри

ка
з 

Ле
нР

ТК
 №

 5
42

-п
 о

т 
20

.1
2.

20
21

 г.

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

19,46 1812,12

2

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

18,82 1919,43

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

19,46 1984,69

3

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

18,82 1634,12

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

19,46 1689,68

4

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

18,82 1752,53

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

19,46 1812,12

5

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

18,82 1832,19

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

19,46 1894,48

6

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

18,82 1982,37

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

19,46 2049,77

7

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

18,82 1679,51

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

19,46 1736,61

8

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

18,82 1832,19

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

19,46 1894,48

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, рас-
положенная по адресу: д. Лесколово)

1

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

27,67 1663,43

П
ри

ка
з 

Ле
нР

ТК
 №

 
54

2-
п 

от
 2

0.
12

.2
02

1 
г.

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

28,61 1719,99

2

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

27,67 1821,86

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

28,61 1883,80

3

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

27,67 1551,03

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

28,61 1603,77

4

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

27,67 1663,43

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

28,61 1719,99

5

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

27,67 1739,03

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

28,61 1798,16

6

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

27,67 1881,58

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

28,61 1945,55

7

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

27,67 1594,12

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

28,61 1648,32

8

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

27,67 1739,03

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

28,61 1798,16

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, МО Колтушское СП ВМР ЛО (дер. Разметелево)

1

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

47,30 1870,81

П
ри

ка
з 

Ле
нР

ТК
 №

 5
42

-п
 о

т 
20

.1
2.

20
21

 г.

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

48,91 1934,42

2

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

47,30 2048,96

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

48,91 2118,62

3

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

47,30 1744,40

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

48,91 1803,71

4

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

47,30 1870,81

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

48,91 1934,42

5

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

47,30 1955,84

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

48,91 2022,34

6

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

47,30 2116,15

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

48,91 2188,10

7

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

47,30 1792,86

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

48,91 1853,82

8

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

47,30 1955,84

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

48,91 2022,34

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, МО Колтушское СП ВМР ЛО (пос. Воейково)

1

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

42,90 1299,85

П
ри

ка
з 

Ле
нР

ТК
 №

 5
42

-п
 о

т 
20

.1
2.

20
21

 г.

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

44,36 1344,04

2

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

42,90 1423,65

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

44,36 1472,05

3

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

42,90 1212,03

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

44,36 1253,24

4

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

42,90 1299,85

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

44,36 1344,04

5

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

42,90 1358,94

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

44,36 1405,14

6

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

42,90 1470,33

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

44,36 1520,32

7

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

42,90 1245,69

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

44,36 1288,04

8

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

42,90 1358,94

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

44,36 1405,14

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО

1

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

14,84 2042,92

П
ри

ка
з 

Ле
нР

ТК
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 5
42

-п
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т 
20
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20
21

 г.

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

15,34 2112,38

2

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

14,84 2237,47

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

15,34 2313,54

3

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

14,84 1904,90

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

15,34 1969,67

4

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

14,84 2042,92

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

15,34 2112,38

5

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

14,84 2135,78

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

15,34 2208,40

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

14,84 2310,85

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

15,34 2389,42

7

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

14,84 1957,80

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

15,34 2024,37

8

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

14,84 2135,78

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

15,34 2208,40

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, МО «Кузьмоловское ГП» ВМР ЛО (котельная № 18)

1

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

22,17 2043,81

П
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ка
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нР

ТК
 №

 5
42

-п
 о

т 
20

.1
2.

20
21

 г.

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

22,92 2113,30

2

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

22,17 2238,45

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

22,92 2314,56

3

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

22,17 1905,71

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

22,92 1970,50

4

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

22,17 2043,81

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

22,92 2113,30

5

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

22,17 2136,71

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

22,92 2209,36

6

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

22,17 2311,85

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

22,92 2390,45

7

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

22,17 1958,65

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

22,92 2025,24

8

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

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

22,17 2136,71

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

22,92 2209,36

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО "ГТМ-
теплосервис" потребителям Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2022 г. в полном объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-
теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ТАРИФЫ 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО "ГТМ-

теплосервис" потребителям (кроме населения) в 2022 г. (без учета НДС)
№ 

п/п
Вид тарифа

Год с календар-
ной разбивкой

Тариф Примечание

1

Для потребителей МО «Кузьмоловское ГП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

630,00 Приказ ЛенРТК 
№ 582-п от 
22.12.2021 г.с 01.07.2022 по 

31.12.2022
647,74

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

Приложение 3 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 08 декабря 2021 года 293-п

ТАРИФЫ на техническую воду
общества с ограниченной ответственностью «Авангард» на 2022 – 2024 годы

№ 
п/п

Наименование потреби-
телей, регулируемого 

вида деятельности

Год с календарной раз-
бивкой

Тарифы, руб./мЗ*

Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Техническая вода

с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 30,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 31,72

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

ИНФОРМАЦИЯ
 для абонентов ООО «Новая Водная Ассоциация»: 

Государственным регулирующим органом – Комитетом по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области внесены изменения 
в тарифы общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная 

Ассоциация» на 2022 год.

В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения общества с ограниченной ответ-
ственностью "Новая Водная Ассоциация" <**>

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

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,77 1945,64

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,12 2011,79

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,77 2130,94

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,12 2203,39

С наружной сетью горячего водоснаб-
жения, с неизолированными стояками, 
с полоте нцесу ш ителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,77 1814,17

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,12 1875,85

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,77 1945,64

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,12 2011,79

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,77 2034,07

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,12 2103,23

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,77 2200,80

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,12 2275,63

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,77 1864,57

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,12 1927,97

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,77 2034,07

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,12 2103,23

** Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с инве-
стиционной программой организации, утвержденной в установленном порядке.

Генеральный директор ООО «Новая Водная Ассоциация» Полуда Н.В.



№ 99, 31.12.2021
Всеволожские вести 3ОФИЦИАЛЬНО

 ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Аква Норд-Вест» доводит до сведения потребителей  

Приказ № 43-п от 05.06.2020 г.

17.
В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью "Аква Норд-Вест"

17.1.

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области в зоне теплоснабжения от котельных № 1,2

17.1.1.

С наружной сетью горяче-
го водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,17 2043,81

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,92 2113,30

17.1.2.

С наружной сетью горяче-
го водоснабжения, с изо-
лированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,17 2238,45

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,92 2314,56

17.1.3.

С наружной сетью горяче-
го водоснабжения, с неи-
золированными стояками, 
с полотенцесушителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,17 1905,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,92 1970,50

17.1.4.

С наружной сетью горяче-
го водоснабжения, с неи-
золированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,17 2043,81

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,92 2113,30

17.1.5.

Без наружной сети горяче-
го водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,17 2136,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,92 2209,36

17.1.6.

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

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,17 2311,85

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,92 2390,45

17.1.7.

Без наружной сети горяче-
го водоснабжения, с неи-
золированными стояками, 
с полотенцесушителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,17 1958,65

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,92 2025,24

17.1.8.

Без наружной сети горяче-
го водоснабжения, с неи-
золированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,17 2136,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,92 2209,36

Генеральный директор Кузьмина Э.О.

Приложениек приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 10 ноября 2021 года № 164-п

ТАРИФЫ  
на транспортировку воды и транспортировку сточных вод общества с ограни-

ченной ответственностью «Коммунальные Ресурсы» на 2021 – 2023 годы

№ п/п

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

Год с календарной  
разбивкой

Тарифы, руб./мЗ *

для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.
Транспортировка 
воды

с 01.01.2021 по 30.06.2021 23,92
с 01.07.2021 по 31.12.2021 25,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,18
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,66
с 01.01.2023 по 30.06.2023 27,19
с 01.07.2023 по 31.12.2023 29,35

2.
Транспортировка 
сточных вод

с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,94
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,94
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 32,90
с 01.07.2023 по 31.12.2023 32,90

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

Приложение 1к приказу комитета по тарифам и ценовой политике
 Ленинградской областиот 20 декабря 2021 года № 496-п

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Аква Норд-Вест» потребителям (кроме населения) на 

территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 
2020 – 2024 годов

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
ДО 13,0 

кг/см2

Свыше 
13,0 

кг/см2

1
Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одно-
ставоч-
ный, 
руб./
Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

2 343,14 - - - - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

2 362,67 - - - - -

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

2 362,67 - - - - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

2 501,44 - - - - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

2 968,00 - - - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

3 067,36 - - - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

2 563,41 - - - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

2 713,38 - - - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

2 713,38 - - - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

2 680,09 - - - - -

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
части II Налогового кодекса Российской Федерации 

Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 

496-п

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной от-
ветственностью «Аква Норд-Вест» обществу с ограниченной ответственностью 

«ГТМ-теплосервис», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, при-
обретающему ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях

№ 
п/п

Вид та-
рифа

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/

см2

1

Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одно-
ставоч-
ный, 
руб./
Гкал

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

2 300,00

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

2 337,14

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

2 337,14

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

2 416,60

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

2 416,60

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

2 498,77

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
части II Налогового кодекса Российской Федерации 

Приложение 3 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 20 декабря 2021 года № 496-п

ТАРИФЫ  
на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Аква Норд-Вест» потребителям (кроме населения) на территории Ленинград-

ской области, на долгосрочный период регулирования 2020 – 2024 годов

№ 
п/п

Вид системы теплоснаб-
жения (горячего водоснаб-

жения)

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 

воду, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию Одно-
ставочный, 

руб./Гкал

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

1.1

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

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

81,22 2 343,14

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

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

109,35 2 362,67

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

104,10 2 362,67

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

107,62 2 501,44

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

107,62 2 968,00

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

125,75 3 067,36

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

110,78 2 563,41

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

114,10 2 713,38

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

114,10 2 713,38

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

117,52 2 680,09

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
части II Налогового кодекса Российской Федерации

 Приложение 3 к приказу комитета по тарифам и ценовой

политике Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 370-п

ТАРИФЫ на питьевую воду
общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» на 2022 – 2024 годы

№ п/п
Наименование потребителей, 

регулируемого вида деятельности
Год с календарной раз-

бивкой
Тарифы, 
руб.мЗ*

Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское по-
селение», «Муринское городское поселение», «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода

с 01.012022 по 30.06.2022 10727

с 01.07.2022 по 31.12.2022 123,20

с 01.012023 по 30.06.2023 118,37

с 01.07.2023 по 31.12.2023 118,37

с 01.01.2024 по 30.06.2024 118,37

с 01.072024 по 31.12.2024 125,96

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

Приложение 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 06 декабря 2021 года № 288-п

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям (кроме населения) 

на территории Ленинградской области в 2020-2024 годах

№ п/п Вид тарифа
Год с календарной  

разбивкой

Вид тепло-
носителя

Вода

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

1 Одноставочный, руб/Гкал с 01.012020 по 30.06.2020 2 356,56

2 Одноставочный, руб ./Гкал с 01.07.2020 по 31.12.2020 2470,60

3 Одноставочный, рубУГкал с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 470,60

4 Одноставочный, руб ./Гкал с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 553,87

5 Одноставочный, руб /Г кал с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 553,87

6 Одноставочный, руб/Гкал с 01.072022 по 31.12.2022 2 744,18

7 Одноставочный, руб/Гкал с 01.012023 по 30.06.2023 2432,53

8 Одноставочный, руб/Гкал с 01.072023 по 31.12.2023 2 493,39

9 Одноставочный, руб/Гкал с 01.012024 по 30.06.2024 2 493,39

10 Одноставочный, руб/Гкал с 01.072024 по 31.12.2024 2 516,84

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
части II Налогового кодекса Российской Федерации. 

Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 06 декабря 2021 года № 288-п

ТАРИФЫ на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Новая Водная Ассоциация» потребителям (кроме населения) на 

территории Ленинградской области в 2020 – 2024 годах

№ п/п
Год с календарной  

разбивкой

Компонент на 
теплоноситель/ 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепло-
вую энергию

Одноставочный, руб./
Гкал

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

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

1 с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,28 2 356,56

2 с 01.07.2020 по 31.12.2020 113,77 2 470,60

3 с 01.01.2021 по 30.06.2021 98,64 2 470,60

4 с 01.07.2021 по 31.12.2021 101,07 2 553,87

5 с 01.01.2022 по 30.06.2022 101,07 2 553,87

6 с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,57 2 744,18

7 с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,92 2 432,53

8 с 01.07.2023 по 31.12.2023 109,42 2 493,39

9 с 01.01.2024 по 30.06.2024 109,42 2 493,39

10 с 01.07.2024 по 31.12.2024 114,47 2 516,84

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
части II Налогового кодекса Российской Федерации.

 Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 10 ноября 2021 год № 177-п

Тарифы на водоотведение общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭкоПром» на 2020 – 2022 годы

№ 
п/п

Наименование потребите-
лей, регулируемого вида 

деятельности

Год с календарной  
разбивкой

Тарифы, руб./
м3  *

Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское по-
селение», «Муринское городское поселение», «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Лениградской области

1. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 58,20

с 01.07.2020 по 31.12.2020 62,48

с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,48

с 01.07.2021 по 31.12.2021 67,16

с 01.01.2022 по 30.06.2022 67,16

с 01.07.2022 по 31.12.2022 77,21

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

 
Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой

политике Ленинградской области от 01 декабря 2021 года № 
260-п

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

№ п/п
Наименование потре-

бителей, регулируемо-
го вида деятельности

Год с календарной раз-
бивкой

Тарифы, руб. м3  *

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

I. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 90,58
с 01.07.2020 по 31.12.2020 119,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 119,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 123,75
с 01.01.2022 по 30.06.2022 123,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022 132,32

2. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 79,06
с 01.07.2020 по 31.12.2020 84,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 84,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 89,32
с 01.01.2022 по 30.06.2022 89,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 95,41

*Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация 
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 
346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 18 ноября 2021 года № 210-п

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

№ 
п/п

Наименование потребителей, 
регулируемого вида деятельности

Год с календарной раз-
бивкой

Тарифы, 
руб./м3  *

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

1. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 96,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 100,84
с 01.07.2021 по 31.12.2021 104,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 104,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 108,50
с 01.01.2023 по 30.06.2023 108,12
с 01.07.2023 по 31.12.2023 112,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 112,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 115,93

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

с 01.01.2020 по 30.06.2020 63,27
с 01.07.2020 по31.12.2020 65,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 71,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 70,03
с 01.07.2023 по 31.12.2023 72,65
с 01.01.2024 по 30.06.2024 72,65
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,55

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

3. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 13,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,46
с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,46
с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,65
с 01.01.2024 по 30.06.2024 14,65
с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,23

Для потребителей г. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 296, д. 33,34 корп. 1,2,3, 
д. 36,38,39,42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 
16,1в, 3, 3а, 6а, 7,7а), ул. Парковая, ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), 
Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10) муниципального образо-
вания «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

4. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 120,81
с 01.07.2020 по 31.12.2020 125,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 125,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 129,91
с 01.01.2022 по 30.06.2022 129,91
с 01.07.2022 по 31.12.2022 134,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 135,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 139,76
с 01.01.2024 по 30.06.2024 139,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024 145,17

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 

 Приложение 16 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 № 563-пн

ТАРИФЫ
 на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 

общества с ограниченной ответственностью «Интехстрой» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование регулируемого 
вида деятельности

Тарифы, руб./м3 *
с 01.01.2022 по 

30.06.2022
с 01.07.2022 по 

31.12.2022
Для населения муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.
Холодное водоснабжение (питье-
вая вода)

44,41 45,92

2. Водоотведение 49,69 51,38

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

| Приложение 17 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 № 563-пн

ТАРИФЫ  на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) обще-
ства с ограниченной ответственностью «Прогресс» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности

Тарифы, руб./м3 *

с 01.01.2022 
по 

30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

Для населения муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселе-
ние», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 70,70 73,10

Для населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

2. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 57,00 58,94

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

 Приложение 18 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 № 563-пн

ТАРИФЫ на услуги в сфере водоотведения
общества с ограниченной ответственностью «ЭкоПром» на 2022 год

№ п/п
Наименование регулируемого 

вида деятельности

Тарифы, руб./м3 *
с 01.01.2022 по 

30.06.2022
с 01.07.2022 по 

31.12.2022
Для населения муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселе-
ние», «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
1. Водоотведение 54,32 56,17
Для населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
2. Водоотведение 54,08 55,92

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

 Приложение 19 к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 № 563-пн

ТАРИФЫ на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 
 и водоотведенияобщества с ограниченной ответственностью 

 «Новая Водная Ассоциация» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности

Тарифы, руб./м3 *
с 01.01.2022 по 

30.06.2022
с 01.07.2022 по 

31.12.2022
Для населения муниципального образования «Муринское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.
Холодное водоснабжение (питьевая 
вода)

36,22 37,45

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

2. Водоотведение 66,35 68,61
Для населения г. Мурино, ул. Оборонная, д. 36, 51, 53, 55, д. Лаврики муниципального 
образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области
3. Водоотведение 13,46 13,92
Для населения г. Мурино: ул. Шоссе в Лаврики (д. 26, д. 296, д. 33, 34 корп. 1,2, 3, 
д. 36, 38,39, 42, 57 лит. А, Б, В, Д, Е), ул. Английская (д. 13), ул. Центральная (д. 1, 
16, 1в, 3, За, 6а, 7, 7а), ул. Парковая, ул. Гражданская (д. 6), ул. Лесная (д. 3, д. 9а), 
Институтский проезд, Центральный проезд (участок 10) муниципального образо-
вания «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

4.
Холодное водоснабжение (питьевая 
вода)

68,97 71,31

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

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ  
ООО "ЛОКС" для населения д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, д. 

Озерки, д. Новая Пустошь МО Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на водоотведение

20.12.2021 г. № 563-пн

Величина установленного тарифа на 
водоотведение (без учёта НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. – 51,82 руб./м3  с 01.07.2022 
г. по 31.12.2022 г. – 53,58 руб./м3  

Величина установленного тарифа на 
водоотведение (с учётом НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. – 62,18 руб./м3  с 01.07.2021 
г. по 31.12.2021 г. – 64,30 руб./м3  

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение

2022 год

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоотведение

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
 ООО "ЛОКС" для населения МО Колтушское сельское поселение Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области (за исключением 
потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая 

Пустошь) на 2022 год

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на водоотведение

20.12.2021 г. № 563-пн

Величина установленного тарифа на 
водоотведение (без учёта НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. – 42,69 руб./м3  с 01.07.2022 
г. по 31.12.2022 г. – 44,14 руб./м3  

Величина установленного тарифа на 
водоотведение (с учётом НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. – 51,23 руб./м3  с 01.07.2021 
г. по 31.12.2021 г. –52,97 руб./м3  

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение

2022 год

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоотведение

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ  
ООО "ЛОКС" для населения МО Колтушское сельское поселение Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области (с. Павлово) на 2020 год

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на водоотведение

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на водоотведение

20.12.2021 г. № 563-пн

Величина установленного тарифа на 
водоотведение (без учёта НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. – 36,84 руб./м3  с 01.07.2022 
г. по 31.12.2022 г. – 38,09 руб./м3  

Величина установленного тарифа на 
водоотведение (с учётом НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. – 44,21 руб./м3  с 01.07.2021 
г. по 31.12.2021 г. – 45,71руб./м3  

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение

2022 год

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
(питьевая вода) ООО "ЛОКС" для населения д.Разметелево, д.Хапо-ое, 

д.Мяглово, д.Озерки, д.Новая Пустошь МО "Колтушское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на питьевую воду 
(холодное водоснабжение)

20.12.2021 г. №563-пн

Величина установленного тарифа на 
холодное водоснабжение (питьевая вода) 
(без учёта НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г. - 54,70 руб./м3  с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022г. - 56,56 руб./м3  

Величина установленного тарифа на 
холодное водоснабжение (питьевая вода) 
(с учётом НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г. - 65,64 руб./м3  с 01.07.2021г. 
по 31.12.2021г. - 67,87 руб./м3  

Срок действия установленного тарифа на 
водоснабжение

2022 год

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоснабжение

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(питьевая вода) ООО "ЛОКС" для населения МО "Колтушское сельское по-

селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за 
исключением потребителей д.Разметелево, д.Хапо-ое, д.Мяглово, д.Озерки, 

д. Новая Пустошь) на 2022г.

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на водоснабжение

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

20.12.2021 г. №563-пн

Величина установленного тарифа на 
холодное водоснабжение (питьевая вода) 
(без учёта НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022г. по 
30.06.2022 г. - 54,30 руб./м3  с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022 г. - 56,15 руб./м3  

Величина установленного тарифа на 
холодное водоснабжение (питьевая вода) 
(с учётом НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022г. по 
30.06.2022г. - 65,16 руб./м3  с 01.07.2021г. 
по 31.12.2021 г. - 67,38 руб./м3  

Величина установленного тарифа на 
холодное водоснабжение (питьевая вода) 
(без учёта НДС) руб./м3  *

Для населения: с 01.01.2022г. по 
30.06.2022 г. - 39,42 руб./м3  с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022 г. - 40,76 руб./м3   

Величина установленного тарифа на 
холодное водоснабжение (питьевая вода) 
(с учётом НДС) руб./м3   *

Для населения: с 01.01.2022г. по 
30.06.2022 г. - 47,30 руб./м3  с 01.07.2021г. 
по 31.12.2021 г. - 48,91 руб./м3  

Срок действия установленного тарифа на 
водоснабжение

2022 год

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоснабжение

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
(питьевая вода) ООО "ЛОКС" для населения д.Янино-2, ул. Рябиновая, дом 5 

муниципального образования "Заневское городское поселение" Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2021г.

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на водоснабжение

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

20.12.2021 г. №563-пн

Величина установленного тарифа на 
холодное водоснабжение (питьевая вода) 
(без учёта НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022г. по 
30.06.2022 г. - 47,39 руб./м3  с 01.07.2022г. 
по 31.12.2022 г. - 49,00 руб./м3  

Величина установленного тарифа на 
холодное водоснабжение (питьевая вода) 
(с учётом НДС) руб./м3 

Для населения: с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. – 56,87 руб./м3  с 01.07.2021 
г. по 31.12.2021 г. – 58,80 руб./м3  

Срок действия установленного тарифа на 
водоснабжение

2022 год

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоснабжение

http://tarif.lenobl.ru/dokumenty/docs_
category_3/

* Выделяется для цели оказания услуги ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП (без 
наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенце-
сушителями) в зоне теплоснабжения ООО "ГТМ-теплосервис"

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5053
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 
муниципальный район» Ленинградской области от 30.04.2020 № 1381, 
учитывая Положение о Единой всероссийской спортивной классифи-
кации, утвержденное Приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 20.02.2017 № 108, в целях реализации полномочий органа 
местного самоуправления муниципального района, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить «второй спортивный разряд» и «третий спортивный 
разряд» спортсменам по списку, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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 замести-

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

Приложение к постановлению администрации 
от 27.12.2021 № 5053

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

спортивных разрядов

№ п/п ФИО
Вид спорта 
дисциплина

Спортивная 
организация

II спортивный разряд

1. Медведева Ульяна Васильевна Баскетбол МБУ «ВСШОР»

2. Годунова Ангелина Ивановна Баскетбол МБУ «ВСШОР»

3. Григорян Кристина Геннадьевна Баскетбол МБУ «ВСШОР»

4. Алексеева Инесса Витальевна Баскетбол МБУ «ВСШОР»

5. Малаева Наталья Ивановна Баскетбол МБУ «ВСШОР»

6. Салихкулова Олеся Алексеевна Баскетбол МБУ «ВСШОР»

7. Пальчикова Арина Александровна Баскетбол МБУ «ВСШОР»

8. Миранкова Екатерина Дмитриевна Баскетбол МБУ «ВСШОР»

9. Петрова Анна Игоревна Баскетбол РОО «ФБЛО»

10. Константинов Илья Андреевич Спортивный туризм Физ. лицо

11. Гуськов Ярослав Владимирович Спортивный туризм Физ. лицо

12. Смирнова Екатерина Павловна Конный спорт ОО «ФКСЛО»

13. Салтыкова Ольга Алексеевна
Художественная гим-
настика

ЦСП «МИР»

14. Купаева Вероника Витальевна
Художественная гим-
настика

ЦСП «МИР»

III спортивный разряд

15. Колташенко Кира Сергеевна
Художественная гим-
настика

МБУ «ВСШОР»

16. Куликова Полина Александровна
Художественная гим-
настика

МБУ «ВСШОР»

17. Мирецкая Вероника Кирилловна Волейбол МБУ «ВСШОР»

18. Иванова Яна Романовна Волейбол МБУ «ВСШОР»

19. Степанов Леонид Богданович Конный спорт ОО «ФКСЛО»
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5058
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Забота» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 
годы» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2021 
№ 4682«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, их формировании, ре-
ализации и проведении оценки эффективности реализации», в целях 
повышения уровня и качества жизни граждан Всеволожского района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить муниципальную программу ««Забота» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы», со-
гласно приложению.

 2. Признать утратившими силу с 01.02.2022 года: 
 2.1. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 10.11.2020 № 3789 «Об утвержде-
нии муниципальной программы ««Забота» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области». 

 2.2. постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 21.11.2021 № 4492 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 10.11.2020 № 3789». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и действует с 01.01.2022 года. 

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 № 5059
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2021 
№ 4682 «Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эф-
фективности муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
10.11.2020 № 3767 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021-
2025 годы» с 01.03.2022 г.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и действует с 01.01.2022 г.

5. 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

28.12.2021  № 62/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 03.12.2021 г. по 

30.12.2021 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 кото-
рого подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 27.12.2021 г. № 
62/4.3-07.

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: не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публич-
ных слушаний: не поступили.

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 
24.11.2021 № 73-04, нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии Н.Ю. Кареткин

Секретарь Комиссии Т.М. Костюкевич

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5060

г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление об-
щественного здоровья во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», руководствуясь методическими рекомендации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по созданию региональных 
и муниципальных программ укрепления здоровья, Приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 15.01.2020 № 8 
«Об утверждении Стратегии формирования здорового образа жизни 
населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний 
на период до 2025 года», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО от 02.12.2021 № 4682 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление обществен-
ного здоровья во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области на 2022-2026 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 10.04.2020 года № 1174 «Об утверждении 
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2020-2024 годы» с 
01.03.2022 года.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования и действует с 01.01.2022 года.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5061
г. Всеволожск

б утвер дении пис а детей сирот, детей, оставшихс  без по
печени  родите ей, и и  из их чис а, под е а их обеспечению 

и ыми поме ени ми по договорам найма спе иа изированных 
и ых поме ений в муни ипа ьном образовании сево о с ий 

муни ипа ьный район  енинградс ой об асти на  по угодие 
 года 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением 
Правительства РФ от 04 апреля 2019 года № 397 «О формировании 
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему ме-
сту жительства и включения их в список в субъекте Российской Феде-
рации по новому месту жительства», областным законом Ленинград-
ской области от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельным государственным полномочием Российской Федерации, 
переданным органам государственной власти Ленинградской обла-
сти, 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», Поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 28.12.2020 № 
4484 «Об утверждении Порядка по однократному обеспечению благо-
устроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа и лиц, которые относились к 
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа и достигли возраста 23 лет, по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых поме-
щенийв муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на I полугодие 2022 года согласно При-
ложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
сети Интернет (без приложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5074
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 
Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении го-
сударственной программы Ленинградской области «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
руководствуясь постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 02.12.2021 № 4682 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формировании, ре-
ализации и проведении оценки эффективности реализации», в целях 
создания организационных, правовых и финансовых предпосылок для 
улучшения жилищных условий граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
06.11.2020 № 3683 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» 
с 01.03.2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ский вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и действует с 01.01.2022 года.

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

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

«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5075
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 
Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 «Об утверждении го-
сударственной программы Ленинградской области «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
руководствуясь постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 02.12.2021 № 4682 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формировании, ре-
ализации и проведении оценки эффективности реализации», в целях 
создания организационных, правовых и финансовых предпосылок для 
улучшения жилищных условий граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022-2026 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
06.11.2020 № 3684 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2021-2025 годы» с 01.03.2022.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ский вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и действует с 01.01.2022.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021  № 5076
г. Всеволожск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июня 
2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципально-
го образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год согласно приложению.

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

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021  № 5093
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия муниципального 
значения»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия муниципального значения» 
(далее – муниципальная услуга), согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО обеспечить организацию информационного обе-
спечения предоставления муниципальной услуги, контроль за проце-
дурой предоставления муниципальной услуги, законность, полноту и 
своевременность предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021  № 5092
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Город 
Всеволожск» на 2022 – 2026 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 02.12.2021 № 4682 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формировании, реа-
лизации и проведении оценки эффективности реализации», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законо-
послушного поведения участников дорожного движения на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Город Всево-
ложск» на 2022 – 2026 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 29.11.2019 № 3902 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на территории муниципальных об-
разований «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 – 2022 годы» с 01.03.2022 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания и действует с 01.01.2022 года.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021  № 5108
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
09.03.2021 № 691

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании ст. 9, ст. 67 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
п. 5 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 
02.09. 2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти от 09.03.2021 № 691 «О закреплении муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 
программы, за территориями МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2021-2022 учебный год» (далее – по-
становление) следующие изменения:

Изложить Приложение № 1 «Перечень муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих основные образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепленных за территориями муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
и Приложение № 2 «Перечень муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования, закрепленных за территориями муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2 к настоя-
щему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и 
распространяется на правоотношения, возникающие для поступаю-
щих в образовательные учреждения на 2021-2022 учебный год.

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

Глава администрации
 А.А. Низовский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021  № 5099
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
20.03.2019 № 616

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 05.04.2021 № 
79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением от 17.01.2020 № 76 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области», постановлением от 02.12.2019 № 3921 
«Об изменении типа существующего автономного муниципального 
учреждения «Центр муниципальных услуг» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 
целях приведения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги в соответствие с действующим законодатель-
ством РФ, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.03.2019 № 616 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка» в новой редакции» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4 Приложения к Постановлению слова «Автоном-
ного муниципального учреждения «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР)» заменить словами 
«Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР)»;

1.2. По тексту административного регламента (Приложения к По-
становлению) слова «АМУ ЦМУ ВМР» заменить словами «МКУ ЦМУ 
ВМР»;

1.3. Пункт 1.6 Приложения к Постановлению изложить в следую-
щей редакции: «1.6. Прием обращений в Администрацию об оказании 
муниципальной услуги, а также выдача документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 
помещении МКУ ЦМУ ВМР по адресу: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 14А. 

Дни приема Окно Часы приема

Понедельник
 № 8, 
№ 9

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

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

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествую-
щего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В вы-
ходные и праздничные дни прием не производится.

Справочный телефон для получения информации, связанной с пре-
доставлением муниципальной услуги: 8 (813-70) 38-007

Адрес электронной почты: vsev-mfc.igs@mail.ru
1.4. Абзац 11 пункта 2.5 Приложения к Постановлению – исключить;
1.5. Пункт 2.5 Приложения к Постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: «- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № 
П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-
гов».

1.6. Дополнить Приложение к Постановлению пунктом 2.6.1 следу-
ющего содержания: «При обращении в целях предоставления в соб-
ственность бесплатно земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, на котором расположен 
гараж, в случаях, установленных п.2 ст. 3.7 Федерального закона от 
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25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», гражданин предоставляет следующие до-
кументы:

1
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
(согласно Приложению 1 к настоящему постановлению)
(В заявлении заявитель отдельно указывает, что гараж возведен до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. В случае ликвида-
ции или исключения из ЕГРЮЛ гаражного кооператива в связи с прекращением де-
ятельности в заявлении о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка должно быть указано о ликвидации гаражного кооператива или об 
исключении такого кооператива из ЕГРЮЛ в связи с прекращением деятельности) 

2
Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный участок

3
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с 
заявлением обращается представитель заявителя

4
Документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка 
либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного 
участка по иным основаниям 
В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление 
или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на 
использование такого земельного участка (п. 4 Таблицы) к заявлению прилагаются:

5

Заключённые до 30.12.2004 договор о подключении гаража к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в 
связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение 
со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг

6

Документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с 
требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 
инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правооб-
ладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Гра-
достроительного кодекса РФ

Если земельный участок под гаражом образован из земельного участка, предостав-
ленного гаражному кооперативу, к заявлению также прилагаются:

7

Документ, подтверждающий предоставление участка, из которого образован или 
должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному коопера-
тиву либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, 
для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, под-
тверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права 
на использование такого земельного участка по иным основаниям

8

Решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении граж-
данину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанав-
ливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным коопера-
тивом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том 
числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, 
и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным коо-
перативом или указанным гражданином

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в пунктах 7,8 
Таблицы, вместо данного документа к заявлению могут быть приложены один или 
несколько документов, предусмотренных пунктами 5,6 Таблицы

9

Выписка из ЕГРЮЛ о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель; 
документ, содержащий сведения ЕГРЮЛ о ликвидации гаражного кооператива или 
об исключении такого кооператива из ЕГРЮЛ в связи с прекращением деятель-
ности (в случае, если заявителем не представлена выписка из ЕГРЮЛ о гаражном 
кооперативе, орган местного самоуправления, не вправе требовать указанный 
документ от заявителя и самостоятельно запрашивает необходимые сведения с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия)

К заявлению также прилагаются:

10

Если гараж принадлежал наследодателю, наследником должны быть представлены 
документы наследодателя, предусмотренные Таблицей, а также свидетельство о 
праве на наследство, подтверждающее, что таким наследником было унаследова-
но имущество данного гражданина

11
В случае приобретения гаража по соглашению должны быть представлены доку-
менты, предусмотренные Таблицей, документы, подтверждающие приобретение 
гаража у другого лица, документы, подтверждающие передачу гаража
В случае принятия решения о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, после постановки земельного участка на кадастровый учет за-
явитель обязан представить:

12 Технический план гаража
13 Выписку из ЕГРН на земельный участок

1.7. Абзац 2 пункта 2.10 Приложения к Постановлению после слов 
«п.п. 1 п. 2.6» дополнить словами: «п.п. 1 п.2.6.1»; 

1.8. Абзац 4 пункта 2.10 Приложения к Постановлению после слов 
«п.п. 3-8 п. 2.6 » дополнить словами: «п. 2.6.1»;

1.9. Подпункт 4 пункта 4.2.2 Приложения к Постановлению после 
слов «пунктом 2.6.» дополнить словами «2.6.1»;

1.10. Пункт 2.11 Приложения к Постановлению дополнить подпун-
ктом 2.11.4 следующего содержания: «В принятии решения о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, указан-
ного в пункте 2 статьи 3.7 «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», наряду с основаниями, предусмотренными 
Земельным кодексом Российской Федерации, должно быть отказано, 
если данный гараж в судебном или ином предусмотренном законом 
порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.»

1.11. Пункты 4.4.6, 4.4.7 Приложения к Постановлению – исключить;
1.12. Пункт 4.4.8 Приложения к Постановлению изложить в следу-

ющей редакции: «Специалист МКУ ЦМУ ВМР, ответственный за под-
готовку результата муниципальной услуги, осуществляет подготовку 
проекта постановления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка либо проекта письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием причин отказа, и направляет 
для согласования в уполномоченные отделы (управления) Админи-
страции.»

1.13. Дополнить Приложение к Постановлению пунктом 4.4.13 
следующего содержания: «В случае, если по итогам рассмотрения 
заявления о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, указанного в пункте 2 статьи 3.7 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
подача заявления о предоставлении земельного участка не требует-
ся. Предоставление образованного на основании данного решения 
земельного участка осуществляется после государственного када-
стрового учета указанного земельного участка не позднее двадцати 
рабочих дней со дня направления заявителем в адрес уполномочен-
ного органа технического плана гаража, расположенного на указанном 
земельном участке.

Подготовка проекта постановления о предоставлении земельно-
го участка в собственность бесплатно осуществляется специалистом 
МКУ ЦМУ ВМР.

После прохождения согласования во всех уполномоченных отделах 
(управлениях) Администрации постановление о предоставлении зе-

мельного участка в собственность бесплатно передается на подпись 
главе Администрации. 

После подписания постановление передается для регистрации в 
отдел по работе с обращениями и делопроизводству Администрации.

В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о предо-
ставлении земельного участка гражданину в собственность бесплатно 
оно направляется в орган, осуществляющий государственную реги-
страцию прав. 

Если в указанный срок заявление о государственной регистрации 
не подано соответствующим органом, с таким заявлением гражданин 
вправе обратиться самостоятельно.

После государственной регистрации права собственности граж-
данина на земельный участок, государственного кадастрового учета 
гаража (в случае, если ранее его государственный кадастровый учет 
не был осуществлен) и государственной регистрации права собствен-
ности гражданина на гараж собственнику указанных объектов переда-
ются выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
указанных объектах недвижимости.»

1.14. Приложение 4 к административному регламенту «Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги» изложить в редакции Приложения 2 к настоящему постанов-
лению.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. за-
местителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2021 г.  № 81-04 
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Проектирование реконструкции газопроводов высокого 
давления по адресу: Северная ТЭЦ-21 от ГРП Северная ТЭЦ до ГРС 
«Новосеверная»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» от 16.04.2020 № 46, рассмотрев письмо комитета градостро-
ительной политики Ленинградской области от 22.11.2021 № 01-16-
563/2021 и представленные документы:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории для размещения линейно-
го объекта «Проектирование реконструкции газопроводов высокого 
давления по адресу: Северная ТЭЦ-21 от ГРП Северная ТЭЦ до ГРС 
«Новосеверная».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 21 января 
2022 года по 26 февраля 2022 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в га-

зете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в срок до 21 января 2022 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в срок до 26 февраля 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2021  № 82-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в генеральный план муниципального образования «Юкковское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Рассмотрев письмо Комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Все-

воложского муниципального района Ленинградской области исх.  
№ 107/4.3-05 от 27.12.2021 и представленные документы, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2020 № 
46:

1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений 
в генеральный план муниципального образования «Юкковское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 21 января 
2021 года по 26 февраля 2022 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов 
Правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее - Комиссия).

4. Комиссии:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в га-

зете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в срок до 21 января 2022 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в срок до 26 февраля 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  
организаций муниципальной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в целях предоставления субсидий из 

бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области 

Организатор: Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 72;

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушкое шоссе, д. 138;

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

23-234;
Заявки принимаются до 14.01.2021 включительно с 09.30 до 16.30, 

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 по адресу: 188640, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
72 (Отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства);

Дата, время и место, проведения конкурса: 17.01.2021 в 11.00 по 
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые 
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Порядке 
определения объема и условий предоставления из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО субсидий на ведение уставной 
деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструк-
туры, поддержки предпринимательства Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденном постановлением 
администрации от 28.03.2017 № 737 (в редакции постановления от 
29.01.2020 № 222). 

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в разделе «Документы» / «Постановления администрации».

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

ТРЕБОВАНИЕ  ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 
(в количестве большем чем одна пятая членов товарищества) 
о созыве и проведении внеочередного общего собрания

Председателю правления СНТ “Колос”  
Нетягину Виктору Михайловичу

 Правлению СНТ «Колос» ИНН 4703026017
188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Сярьги

В соответствии с ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017  
№ 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", инициатив-
ная группа, состоящая из членов товарищества в количестве большем 
чем одна пятая членов товарищества, требует созвать и провести 
внеочередное общее собрание, по вопросам относящимся к исклю-
чительной компетенции общего собрания членов товарищества:

 1. Приём граждан в члены СНТ «Колос», на основании поступив-
ших заявлений от правообладателей земельных участков, располо-
женных в границах территории садоводства; 

2. Прекращение полномочий действующего Председателя СНТ 
«Колос», избрание нового Председателя товарищества СНТ «Колос», 
на срок, установленный Уставом товарищества, но не более чем на 
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пять лет из числа членов товарищества открытым голосованием;
3. Прекращение полномочий действующего состава Правления 

СНТ «Колос», избрание нового состава Правления СНТ «Колос», на 
срок, установленный Уставом товарищества, но не более чем на пять 
лет из числа членов товарищества открытым голосованием.

 В целях общественного контроля за проведением внеочередного 
общего собрания, согласно заявленному требованию, просим предо-
ставить надлежаще заверенную копию реестра членов товарищества.

 Подписи представителей инициативной группы членов товари-
щества в количестве большем, чем одна пятая членов товарищества, 
прилагаются на подписных листах, являющихся неотьемлемой частью 
данного требования.

 Данное требование направлено:
- Почтой России от 17.12.2021 на адрес СНТ “Колос”;
- СDEK от 17.12.21 на адрес СНТ “Колос” c вручением курьером 

лично в руки председателю Нетягину В.М;
- Почтой России от 28.12.2021 на адрес регистрации председате-

ля Нетягина В.М;
- СберЛогистика 23.12.2021 курьером лично в руки председателю 

правления Нетягину В.М.
 Документы CDEK (заказ № 1300471976 от 17.12.21) получены 

21.12.21 года.

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) 
929-13-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 20624, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Лесколовское 
сельское поселение, массив Лехтуси, СНТ «Юбилейное», являющего-
ся земельным участком общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Юбилейное», адрес: 
188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пгт Кузьмоловский, 
ул. Молодежная, 9, а/я17; тел. 8 921 992-86-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
Лесколовское сельское поселение, массив Лехтуси, СНТ «Юби-
лейное», здание правления 05 февраля 2022 г. в 11 часов 00 
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 31 декабря 2021 г. 
по  05 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 31 декабря 2021 г. по 05 февраля 2022 г. по 
адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офис-
ный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
Лесколовское сельское поселение, массив Лехтуси, СНТ «Юбилей-
ное», уч. № 1-355, в пределах кадастровых кварталов: 47:07:1430001, 
47:07:1430002, 47:07:1430003, 47:07:1430004, 47:07:1430005, 
47:07:1430006, 47:07:1430007, 47:07:1430008, 47:07:1430009, 
47:07:1430010, 47:07:1430011; Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Лесколовское сельское поселение, массив Лехтуси, СНТ «Энер-
гетик», земельный участок общего пользования в кадастровых квар-
талах 47:07:1402006, 47:07:1402007.

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

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (но-
мер регистрации в реестре, – 23714), Волоховым Вадимом Викторо-
вичем (номер регистрации, – 39783), Шалимовым Яковом Михайло-
вичем (номер регистрации, – 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д.18, офис 501, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, расположенных: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в 2,5 км от ж.д. ст. Васкелово, СНТ «Василек», участки с к.н. 
47:07:0137001:1, 47:07:0137001:2, 47:07:0137001:3, 47:07:0137001:4; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Василек», участки 65, 114, 110, 74 с к.н. 47:07:0137001:1:ЗУ1; 
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, 
ПКС «Ветеран», 2, участок с к.н. 47:07:0182001:34; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Стеклянный, СНТ «Геолог», уч. 107 с 
к.н. 47:07:0000000:197:ЗУ1.

 Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-227-04-93, почто-
вый адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 501. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, 31 января 2022 г. в 11 часов 
00 минут.

 Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения 
по проектам межевых планов и требования о проведении согласова-
ния границ на местности можно с 31 декабря 2021 г. по 31 января 2022 
г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 501.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, участки в кадастровых кварталах 
47:07:0137001, 47:07:0155004;

Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская во-

лость, участки в кварталах 47:07:0182001, 47:07:0157001;
Ленинградская область, Всеволожский район, пСтеклянный, 

участки в квартале 47:07:0148001.
 При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасименко Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0306 от 19.10.2011 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8 961 805-62-39, e-mail: orlova_
lenok@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0704001:10, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Порошкино, ул. Центральная, уч. 
22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Сергей Ни-
колаевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 126, 
корп.1, кв. 21, тел.: 8 921 932-44-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 31 
января 2022 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 декабря 2021 года по 31 января 2022 
года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселе-
ние, дер. Порошкино, ул. Северная, уч. 6 с кадастровым номером 
47:07:0704011:42.

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 Казначеевой Ольгой Евгеньевной, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
имени Морозова, ул. Первомайская, д. 16, кв. 1, e-mail: koe16@mail.ru, 
контактный телефон: 8 911 706-01-38, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– – 7549, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельного участка, с  кадастровым номе-
ром 47:07:1205014:10, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», уч. № 138.

Заказчиками кадастровых работ является Еремеева Ольга Евге-
ньевна, проживающая по адресу: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Дунай, СНТ «Аврора», ул. Веселая, д. 138. 
контактный телефон: 8 981 798-60-05; Федькович Алина Сергеевна, 
проживающая по адресу:  188661, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 7, кв. 62, контакт-
ный телефон: 8 981 798-60-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», уч.  
№ 138, 02 февраля 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай, СНТ «Аврора», уч. № 138.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 31 декабря 2021 г. 
по 02 февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 31 декабря 2021 г. по 02 февраля 2022 г., по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Аврора», уч. № 138.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 47:07:1205014:11, 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Аврора», уч. № 139, 47:07:1205014:14, Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», уч. № 143, находящи-
еся в кадастровом квартале  47:07:1205014.

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 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, № регистра-
ции: 15254, выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1040010:2, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. 
Тавры, СНТ «Тавры», уч. № 318.

Заказчиком кадастровых работ является  Шайдулина Мария Ва-
лентиновна, адрес: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 34, к 
1, кв. 161, тел.: 8 905 232-02-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 31 января 2022 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 31 декабря 2021 г. 
по 31 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. по адре-
су: 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, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. № 309.

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"). 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021  № 5130
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на территории муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 – 2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.12.2021 № 4682 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Всево-
ложск» и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022-2026 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 18.11.2020 № 3900 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021 – 2025 годы» с 01.03.2022.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (http://www.vsevreg.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования и действует с 01.01.2022.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021   №  5131
г. Всеволожск

О проведении универсальной, регулярной ярмарки в городе Всево-
ложск в мкр. Котово Поле

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 (в ред. 
от 01.11.2018 № 418) «Об организации розничных рынков и ярмарок 
на территории Ленинградской области», во исполнение муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2021 – 2025 годы», в целях 
организации обеспечения населения города Всеволожска товарами 
народного потребления, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальную, регулярную ярмарку (далее – 
ярмарка) по продаже продовольственных и непродовольственных 
товаров по адресу: город Всеволожск, микрорайон Котово Поле, на 
торговой площадке между улицей Вокка и улицей Межевая с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2022 года. 
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2. Фонду «Всеволожский центр поддержки предпринимательства 
– бизнес-инкубатор» микрокредитная компания (Кондратьева И.В.): 

2.1. Обеспечить организацию и проведение ярмарки.
2.2. Обеспечить контроль за соблюдением хозяйствующими субъ-

ектами, осуществляющими торговую деятельность на ярмарке, мер 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), норм 
санитарной безопасности в соответствии с постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 (в ред. от 
14.12.2021 № 805). 

3. МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» 
(Домрачев М.С.) обеспечить содержание территории ярмарки в над-
лежащем санитарном состоянии.

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

4.1.  Направить копию настоящего постановления: в Государствен-
ное бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по 
борьбе с болезнями животных Всеволожского района» для принятия 
мер по проведению ветеринарного контроля торговых мест ярмарки.

4.2.  Направить копию настоящего постановления в УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области для принятия мер 
по обеспечению правопорядка, пресечения несанкционированной 
торговли на период проведения ярмарки.

4.3.  Направить в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Правительства Ленинградской области све-
дения об организации ярмарки в установленные законодательством 
сроки. 

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. за-
местителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021  № 5129
г. Всеволожск

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и рекон-
струкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска 
на 2022 – 2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 «Об утвержде-
нии порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт и реконструкция 
сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2022 – 2026 
годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.11.2020 № 3899 «Об утверждении муниципальной программы «Ре-
монт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Все-
воложска на 2022 – 2023 годы» с 01.03.2022.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (http://www.vsevreg.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования и действует с 01.01.2022.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021  № 5154
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
03.11.2020 № 3659

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Решения совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 27.11.2021 года № 78 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 15.12.2020 № 92 «О бюджете муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руко-
водствуясь постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, их формиро-
вании, реализации и проведении оценки эффективности реализации», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 03.11.2020 № 3659 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021 
– 2025 годы» следующие изменения:

1.1 Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – 
всего, в том числе по источникам финансирования» Паспорта муници-
пальной программы «Культура в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск» на 2021 – 2025 годы» (далее – муниципальная програм-
ма) изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы за счет средств мест-
ного бюджета МО «Город Всеволожск» на реализацию муниципальной 
программы составляет: 

135 130,5 тысячи рублей.
Объем средств бюджета МО «Город Всеволожск» по годам состав-

ляет:

Год Сумма (тыс. руб.)
2021 49 604,5 тыс. руб.
2022 42 428,7 тыс. руб.
2023 43 277,3 тыс. руб.
2024 0,00 тыс. руб.
2025 0,00 тыс. руб.

Объем средств бюджета Ленинградской области по годам составля-
ет:

Год Сумма (тыс. руб.)
2021 2 950,6 тыс. руб.
2022 0,00 тыс. руб.
2023 0,00 тыс. руб.
2024 0,00 тыс. руб.
2025 0,00 тыс. руб.

Дополнительными источниками финансирования могут быть сред-
ства Федерального бюджета, средства инвесторов и иные привлечен-
ные средства».

1.2 Приложение 2 к муниципальной программе читать в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 18.08.2021 № 3198 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 03.11.2020 
№ 3659».

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

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

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

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

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

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 20 декабря 2021 года  № 522 -п
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 432-п «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, 
тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обще-
ством с ограниченной ответственностью «Тепло Сервис» потребите-
лям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период 
регулирования 2020 – 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-
э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Приказом ФСТ России от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверж-
дении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Ленин-
градской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании про-
токола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 47 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 13 декабря 2019 года № 432-п ««Об установ-
лении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тари-
фов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом 
с ограниченной ответственностью «Тепло Сервис» потребителям на 
территории Ленинградской области, на долгосрочный период регули-
рования 2020 – 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему приказу;

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему приказу;

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель председателя комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области Е. Б. Прудников

Приложение 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 522-п

ТАРИФЫ 
на тепловую энергию, поставляемую обществом  

с ограниченной ответственностью «Тепло Сервис» потребителям 
(кроме населения) на территории Ленинградской области, на долго-

срочный период регулирования 2020-2024 годов

№ 
п/п

Вид 
тари-

фа

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/

см2

1
Для потребителей муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае 
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

О
дн

ос
та

во
чн

ы
й,

 р
уб

./
Гк

ал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

2 310,13 - - - - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

2 361,16 - - - - -

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

2 361,16 - - - - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

2 425,36 - - - - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

2 425,36 - - - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

2 525,63 - - - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

2 525,63 - - - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

2 524,97 - - - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

2 524,97 - - - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

2 638,07 - - - - -

Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 522 -п

ТАРИФЫ  
на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Тепло Сервис» потребителям (кроме населения) на 

территории Ленинградской области, на долгосрочный период регули-
рования 2020-2024 годов

№ 
п/п

Вид системы тепло-
снабжения (горячего 

водоснабжения)

Год с кален-
дарной раз-

бивкой

Компонент 
на теплоно-

ситель, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1
Для потребителей муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Открытая система тепло-
снабжения (горячего во-
доснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабже-
ния) без теплового пункта

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

74,35 2 310,13

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

76,58 2 361,16

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

76,58 2 361,16

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

79,18 2 425,36

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

79,18 2 425,36

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

81,75 2 525,63

с 01.01.2023 по 
30.06.2023

81,75 2 525,63

с 01.07.2023 по 
31.12.2023

85,89 2 524,97

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

85,89 2 524,97

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

89,33 2 638,07

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 20 декабря 2021 года  № 542-п
Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (го-

рячего водоснабжения), поставляемые населению, организациям, приоб-
ретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления комму-
нальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России 
от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Приказом 
ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседа-
ния правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 20 декабря 2021 года № 47 ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, 
организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2022 согласно приложению 1 
к настоящему приказу.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
населению, организациям, приобретающим тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области в 2022 году, согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснаб-
жения), поставляемую населению, на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2022 году, согласно приложе-
нию 3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель председателя комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области Е.Б. Прудникова

Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 542-п

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населе-
нию, Организациям, приобретающим тепловую энергию для предо-

ставления Коммунальных услуг населению, на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2022 году

19
В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепло 
Сервис»

19.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предо-
ставления коммунальных услуг населению, муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

19.1.1
Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2206,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2281,28

Приложение 3 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 542-п

21
В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения общества с ограниченной 
ответственностью «Тепло Сервис»

21.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предо-
ставления коммунальных услуг населению, муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (тариф указан с учетом НДС)

21.1.1

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

42,85 1305,98

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

44,31 1350,38

21.1.2

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

42,85 1430,36

с 01.07.2022 по 
31.12.2022 

44,31 1478,99

21.1.3

с наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизолиро-
ванными стояками, с полотен-
цесушителями

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

42,85 1217,74

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

44,31 1259,14

21.1.4

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

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

42,85 1305,98

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

44,31 1350,38

21.1.5

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, с полотенцесу-
шителями

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

42,85 1365,35

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

44,31 1411,77

21.1.6

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изолирован-
ными стояками, без полотенце-
сушителей

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

42,85 1477,27

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

44,31 1527,50

21.1.7

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизолиро-
ванными стояками, с полотен-
цешителями

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

42,85 1294,12

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

44,31 1294,12

21.1.8

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

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

42,85 1365,35

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

44,31 1411,77

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 20 декабря 2021 года  № 495-п
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой полити-

ке Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 542-п «Об установле-
нии долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на те-
пловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
закрытым акционерным обществом Агрофирма «Выборжец» потребителям 
на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулиро-
вания 2019 – 2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об ут-
верждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
(тарифов) и отмене регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения», Поло-
жением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 
августа 2013 года № 274, и основании протокола заседания правления коми-
тета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 
2021 года № 47 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 20 декабря 2018 года № 542-п «Об установлении долгосроч-
ных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию 
на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую закрытым акци-

онерным обществом Агрофирма «Выборжец» потребителям на территории 
Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019 – 
2023 годов» следующие изменения:

1.1.  Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 
Заместитель председателя комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области Е. Б. Прудников

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 495-п

ТАРИФЫ 
на тепловую энергию на коллекторах источниках тепловой 

энергии, поставляемую закрытым акционерным обществом Агро-
фирма «Выборжец» потребителям (кроме населения) на территории 

Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 
2019 – 2023 годов

№ 
п/п

Вид 
тарифа

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1
Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае 
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одно-
ставоч-
ный, 
руб./
Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

1315,95 - - - - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

2224,66 - - - - -

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

1679,00 - - - - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1712,57 - - - - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

1712,57 - - - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

1756,70 - - - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

1756,70 - - - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

1813,51 - - - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

1813,51 - - - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

1836,32 - - - - -

Примечание.
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой 
в виде воды от источника тепловой энергии, составляют:

№ 
п/п

Наиме-
нова-

ние

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

Свыше 
13,0 кг/

см2

1

Топлив-
ная 
состав-
ляющая 
тарифов 
руб./
Гкал

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

748,32 - - - - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

758,80 - - - - -

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

758,80 - - - - -

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

781,56 - - - - -

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

777,87 - - - - -

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

801,35 - - - - -

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

814,70 - - - - -

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

842,34 - - - - -

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

842,34 - - - - -

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

854,03 - - - - -

 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 24 ноября 2021 года  № 213-п
Об утверждении производственной программы, установлении тарифов 

на транспортировку воды методом сравнения аналогов закрытого акционер-
ного общества «Агрофирма «Выборжец» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 
–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года № 1154-э 
«Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на 
основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 24 ноября 2021 года № 37

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснаб-

жения (транспортировка воды) закрытого акционерного общества «Агрофир-
ма «Выборжец» на 2022 год для потребителей муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области с основными показателями согласно приложению 1 
к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на транспортировку воды методом сравнения ана-
логов закрытого акционерного общества «Агрофирма «Выборжец» на 2022 
год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель председателя комитета по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области С.Н. Степанова

Приложение 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 24 ноября 2021 года № 213-п

Производственная программа закрытого акционерного общества 
«Агрофирма «Выборжец» в сфере холодного водоснабжения (транс-

портировка воды) на 2022 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация Акционерное общество «Агрофирма «Выборжец»

Местонахождение
188680. Вблизи деревни Старая, Колтушская 
волость, Всеволожского района, Ленинградской 
области

Уполномоченный орган регули-
рования

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области

Раздел 2. Планируемый объем транспортируемой воды (тыс.м3)

№ 
п/п/

Показатели
Единицы изме-

рения

Величина пока-
зателя
2022 г.

1
Принято воды для передачи (транс-
портироки)

тыс.м 3 152,60

3
Объем транспортируемой воды, 
всего

тыс.м 3 152,60

В том числе:
3.1 На собственные нужды тыс.м 3 87,60

4
Товарная вода (транспортировка) тыс.м 3 65,00
В том числе

4.1 Гарантирующая организация тыс.м 3 65,00

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы

№ п/п Показатели
Единица изме-

рения
Величина показа-

теля на 2022 г.
1 Итого финансовые потребности тыс. руб 2611,07

Раздел 4. График реализации мероприятий производственной 
программы

№ п/п Наименования мероприятий Плановый период
1. Ревизия запорной арматуры 2022

2.
Очистка водопроводных колодцев от грязи, 
или, крупногабаритного мусора

2022

3. Частичная замена запорной арматуры 2022

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

изме-
рения

Вели-
чина 
пока-

зателя
2022 г

1 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

1.1

Пн – Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в определенных договором холодного водоснабжения, 
единым договором водоснабжения и водоотведения или до-
говором транспортировки холодной воды местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах центральной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществля-
ющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год.

Ед./км 0,00

1.2

Ка/п – количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в определенных договором холодного водоснабжения, 
единым договором водоснабжения и водоотведения или до-
говором транспортировки холодной воды местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах центральной системы холодного во-
доснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение

Ед 0,00

1.3 В сети – протяженность водопроводной сети Км 8,61
2 Показатели энергетической эффективности

2.1
Урп – Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

0,00

2.1.1
Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемой 
в соответствующем технологическом процессе

кВт*ч 0,00

Раздел 6. Расчет эффективности производственных программы, 
осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффек-
тивности объектов центральных систем водоснабжения и расходов на 
реализацию объектов центральных систем водоснабжения и расходов 
на реализацию производственной программы в течение срока ее дей-
ствия.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за 
истекший период регулирования

№ п/п
Показатели эффек-
тивности производ-

ственной программы

Единца из-
мерения

Плановые 
показатели 

2020 г.

Фактическое 
исполнение 

2020 г.
1

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества об-
служивания абонентов.

Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 24 ноября 2021 года № 213-п

ТАРИФЫ 
на транспортировку воды методом сравнения аналогов закрытого 
акционерного общества «Агрофирма «Выборжец» на 2022 год

№ п/п
Наименование потребите-
лей, регулируемого вида 

деятельности

Год с календарной 
разбивкой

Тарифы, руб./м3*

Для потребителей муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Транспортировка воды

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

17,11

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

17,11
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021  № 5164
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 24.11.2021 № 
4567

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Ленинградской области», в целях обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 24.11.2021 
№ 4567 «О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на ледо-
вое покрытие водных объектов на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в зимний пе-
риод 2021-2022 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 постановления изложить в редакции: 
«1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов, 

расположенных на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, до 01 января 2022 года. 

1.1 Выход и нахождение граждан на ледовом покрытии водных объектов 
Всеволожского района допускается с 01 января 2022 года при толщине льда 
не менее 7 сантиметров.

1.2 Катание на коньках на водных объектах разрешается после проверки 
прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, 
при массовом катании на коньках – не менее 25 сантиметров.

1.3 Во время рыбной ловли рекомендуется не пробивать много лунок на 
ограниченной площади и не собираться большими группами, ограждать про-
руби, лунки, майны, ставить предупредительные знаки в виде больших веток, 
досок или палки с куском материи вместо флажка.

1.4 Запретить выезд и нахождение любых транспортных средств на ледо-
вое покрытие водных объектов, расположенных на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район».

1.2  Пункт 2.1 изложить в редакции:
«2.1 Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие водоёмов в 

пределах границ муниципальных образований.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

лавы администрации по безопасности Трофимова А.С.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021  № 5165
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
14.08.2019 № 2609

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений 
по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятийи учреж-
дений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения 
об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образователь-
ных учреждениях МО Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 
24.12.2021, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 14.08.2019 № 2609 «Об уста-
новлении стоимости платных дополнительных общеразвивающих услуг, 
оказываемых МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1 Таблицу пункта 1 Постановления дополнить подпунктом 9 следующе-
го содержания:

№ 
п/п

Наименова-
ние услуги

Возрастная 
категория

Длитель-
ность, мин.

Стоимость на одно-
го ребенка (руб.)

Количество 
человек в 

группе
1 2 3 4 5 6

9
«Волшебный 
английский»

4-5 20 247,00 10 человек
5-6 25 308,75 10 человек
6-7 30 370,50 10 человек

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия и действует с 
01.01.2022.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021  № 5166
г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных дополнительных об-
разовательных услуг, оказываемых МБУДО «ДШИ Всево-
ложского района пос. им. Морозова»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений 
по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения 
об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образователь-
ных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в новой редакции», на основании решения тарифной комиссии от 
24.12.2021, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг  
в МБУДО «Детская школа искусств Всеволожского района пос. им. Морозо-
ва» в следующем размере:

№ 
п/п

Наименование образователь-
ной услуги

Ко
л-

во
 у

ча
щ

их
ся

 в
 

гр
уп

пе

Ко
л-

во
 ч

ас
ов

 в
 

не
де

лю
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 1

 ч
ас

а 
об

ра
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те

ль
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уб

.

В
оз

ра
ст

 у
ча

щ
их

ся

П
ро
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лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

за
ня

ти
я,

 м
ин

.

1

Дополнительная 
общеобразова-
тельная общераз-
вивающая про-
грамма в области 
музыкального 
искусства «Ран-
нее эстетическое 
развитие»

Групповые занятия
С 4 до 6 

лет
30

Без концер-
тмейстера

6 1 320

С концертмей-
стером

6 1 480

Индивидуальные занятия
Без концер-
тмейстера

1 1 960

С концертмей-
стером

1 1 1440

2

Дополнительная 
общеобразова-
тельная обще-
развивающая 
программа  в 
области музы-
кального искус-
ства «Подготовка 
детей  к обучению 
в ДШИ»

Групповые занятия
С 5 до 6 

лет
30

Без концер-
тмейстера

6 1 320

С концертмей-
стером

6 1 480

Индивидуальные занятия С 6 лет 40
Без концер-
тмейстера

1 1 960

С концертмей-
стером

1 1 1440

3 Репетиторство
Индивидуаль-
ные занятия

1 1 960 С 6,5 лет 40

4

Индивидуальные 
занятия по учеб-
ным предметам 
образовательных 
программ

Без концер-
тмейстера

1 1 960

С концертмей-
стером

1 1 1440

5

Групповые за-
нятия по учебным 
предметам 
образовательных 
программ

Без концер-
тмейстера

6 1 320

С концертмей-
стером

6 1 480

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет для сведения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 28.11.2013 № 
3656 «Об установлении стоимости платных дополнительных образователь-
ных услуг, оказываемых МОБУДОД «ДШИ Всеволожского района».

4.  Постановление вступает в силу с момента принятия и действует с 
01.01.2022 г.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021  № 5167
г. Всеволожск

Об установлении стоимости дополнительных общеразви-
вающих программ, оказываемых МОБУ «Бугровская сред-
няя общеобразовательная школа № 3»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении 
Положения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в новой редакции», на основании решения тариф-
ной комиссии от 24.12.2021, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость дополнительных общеразвивающих программ, 

оказываемых МОБУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
в следующем размере:

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Воз-
растная 

категория

Продол-
житель-

ность 
занятий

Коли-
чество 

занятий в 
месяц

Стои-
мость 

занятия 
на одного 
человека 

(руб.)

Форма 
занятия

1

«С английским 
вокруг света. 
Введение. 1 – 2 
класс»

6-8 лет 40 минут 8 317,94
Группа не 
более 15 
человек

2

«С английским 
вокруг света. 
Продолжение. 3 – 
4 класс»

9-11 лет 45 минут 8 357,70
Группа не 
более 15 
человек

3
«Я шагаю в 1-й 
класс»

5-7 лет 30 минут 16 237,10
Группа не 
более 15 
человек

4
«Компьютерная 
азбука»

7-10 лет 45 минут 4 476,92
Группане 
более 13 
человек

5
«Работа в растро-
вом графическом 
редакторе GIMP»

11-15 лет 45 минут 4 476,92
Группа не 
более 13 
человек

6

«Применение 
MS Excel для 
экономических 
расчетов»

16-17 лет 45 минут 4 404,98
Группа не 
более 13 
человек

7
«Я шагаю в 5-й 
класс»

10-11 лет 45 минут 16 355,66
Группа не 
более 15 
человек

8

«Увлекательное 
путешествие 
в мир чисел и 
знаков»

11-12 лет 45 минут 8 355,66
Группа не 
более 15 
человек

9

«И сложное ста-
новится простым. 
Сочинение-
рассуждение в 
формате ЕГЭ»

16-17 лет 45 минут 8 355,66
Группа не 
более 15 
человек

10
«Фитнес-аэро-
бика»

7-14 лет 45 минут 8 410,00
Группа не 
более 15 
человек

11 «Весёлая кисть» 4-7 лет 30 минут 8 264,54
Группа не 
более 14 
человек

12 «Леготроника» 5-7 лет 30 минут 8 267,42
Группа не 
более 14 
человек

13 «Мир театра» 3-7 лет 30 минут 4 239,74
Группа не 
более 14 
человек

14
«Ритмическая 
мозаика»

4-7 лет 30 минут 8 243,68
Группа не 
более 25 
человек

15
«Финансовая 
грамотность»

5-7 лет 30 минут 4 317,58
Группа не 
более 14 
человек

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет для сведения.

3.  Постановление вступает в силу с момента принятия и действует с 
01.01.2022 г.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 – 4 4 января
5 - 6 5 января
7 - 8 6 января

9 - 10 8 января
11 11 января
12 12 января
13 13 января

14 - 15 14 января
16 - 17 15 января

18 18 января
19 19 января

20 20 января
21 21 января

Выплата неполученных пенсий по графику осуществляется по 22 янва-
ря 2022 года. 

Выплата по дополнительному массиву – 17 января 2022 года.
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк во Всеволож-

ском районе – 20.01.2022.
Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены до-

говоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, произ-
водимых Пенсионным фондом Российской Федерации  – 18 января 2022 
года. Выплата по дополнительному массиву:   25 января 2022 года.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в январе  2022  года  через отделения почтовой связи  почтамтов Ленинградской области
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На постоянной основе организована работа по вос-
становлению нарушенных жилищных прав детей-си-
рот

На контроле Всеволожской городской прокуратуры на-
ходится обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями по догово-
рам найма специализированных жилых помещений.

В связи с недостаточным принятием мер администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» по обе-
спечению детей указанной категории жилыми помещени-
ями городской прокуратурой организована проверка, по 
результатам которой в 2020 году во Всеволожский город-
ской суд направлено 8 исковых заявлений в защиту жи-
лищных прав детей-сирот, 6 из которых удовлетворены, 2 
находятся на рассмотрении.

В результате принятых прокуратурой мер реагирова-
ния администрацией приобретено в муниципальную соб-
ственность 16 квартир, которые предоставлены детям-си-
ротам.

В первом полугодии 2021 года администрацией активи-
зирована работа на данном направлении. 

Так в истекшем периоде 2021 года уже приобретены 22 
квартиры, распределено 7 квартир, 15 – находится в ста-
дии оформления.

В настоящее время администрацией района принима-
ются меры к организации конкурсных процедур, направ-
ленных на приобретение жилых помещений для детей-си-
рот.

Вместе с тем городской прокуратурой в 2021 году на-
правлено 13 исковых заявлений во Всеволожский город-
ской суд об обязании администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» обеспечить детей-сирот жилыми 
помещениями по договорам найма специализированного 
жилого помещения.

Работа на данном участке надзорной деятельности про-
должается.

Выявлены нарушения в сфере водоснабжения

Всеволожской городской прокуратурой, в связи с рас-
смотрением обращения гражданина, установлено, что ин-
дивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Аро, ул. 
Набережная, д. 68, не обеспечен водоснабжением.

Вместе с тем, организация в границах поселения водо-
снабжения и водоотведения, в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», относится к вопросам местного 
значения поселения.

В ходе проведения проверки соблюдения законода-
тельства выявлено, что администрацией МО Колтушское 
сельское поселение не принимаются необходимые меры 
для обеспечения указанного жилого дома водоснабжени-
ем, в том числе меры, предусмотренные п. 9 ст. 7 Феде-
рального закона от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении» и п. 71 Правил водоснабжения, по 
организации нецентрализованного холодного водоснаб-
жения на соответствующей территории с использованием 
нецентрализованной системы холодного водоснабжения и 
(или) подвоза питьевой воды.

Городской прокуратурой в адрес администрации внесе-
но представление об устранении нарушений федерально-
го законодательства.

Выявлены нарушения законодательства о государ-
ственном и муниципальном контроле

Городской прокуратурой в ходе проведения проверки 
соблюдения законодательства о государственном и муни-
ципальном контроле в деятельности администрации МО 
Сертолово Всеволожского района Ленинградской области 
выявлены нарушения.

В силу ст. 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 
целях обеспечения учета проводимых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля проверок, а также их результатов создается 
единый реестр проверок, являющийся федеральной го-
сударственной информационной системой, оператором 
которого является Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. Законодательством также установлены со-
став и сроки внесения соответствующих сведений.

В ходе мониторинга единого реестра проверок выяв-
лено, что ответственными сотрудниками администрации 
сведения о согласованных прокуратурой плановых про-
верках в информационную систему не вносились.

Городской прокуратурой по данным фактам в адрес ад-
министрации внесено представление, а также возбуждено 
2 дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

В связи с вступлением с 01.07.2021 в силу Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», устанавливающего определенные 

обязанности в том числе для органов местного самоуправ-
ления, городской прокуратурой в адрес органов муници-
пального контроля направлено информационное письмо о 
реализации положений настоящего Федерального закона.

В результате анализа формирования земельных 
участков на территории поселения выявлены нару-
шения

Городской прокуратурой проанализировано формиро-
вание земельных участков на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение», а также состояние документов 
градостроительного зонирования. 

Установлено, что согласно карте градостроительно-
го зонирования правил землепользования и застрой-
ки МО «Бугровское сельское поселение» земельные 
участки с кадастровыми номерами 47:07:0719001:676 и 
47:07:0719001:678 имеют категорию – земли сельско-
хозяйственного назначения и частично расположены в 
зонах:  П1 – зона размещения промышленных, комму-
нально-складских объектов и производств I-IVкласса 
опасности, И – зона размещения объектов инженерной 
инфраструктуры, ТИ – зона автомобильных дорог, СХ-4 
– зона сельскохозяйственных угодий.

Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 85 Земельного кодекса 
РФ границы территориальных зон должны отвечать тре-
бованиям принадлежности каждого земельного участка 
только к одной зоне.

Согласно ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ на 
карте градостроительного зонирования устанавливаются 
границы территориальных зон, которые должны отвечать 
требованиям принадлежности каждого земельного участ-
ка только к одной территориальной зоне.

Поскольку территориальное зонирование указанных 
земельных участков не отвечает требованиям их принад-
лежности только к одной территориальной зоне, то прави-
ла землепользования и застройки в этой части приняты с 
нарушением требований действующего законодательства.

По факту указанных нарушений городской прокурату-
рой внесено представление, которое находится на рассмо-
трении.

М.П. Дейнес, помощник городского прокурора, 
 юрист 3 класса 

В ходе проведения проверки оказания медицинской 
помощи выявлены факты совершения преступления

Городской прокуратурой по обращению гражданки И. 
проведена  проверка действий должностных лиц ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больни-
ца», ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница», 
ГБУЗ ЛО «Сертоловская межрайонная больница» при 
оказании медицинской помощи ее дочери.

Проведенной проверкой и на основании данных, из-
ложенных в обращении, установлено, что 15.12.2020 па-
циентка поступила в родильный дом ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ» для родовспоможения. Далее в связи с 
ухудшением состояния здоровья медицинская помощь 
оказывалась пациенту по месту ее жительства ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ», после неоднократных обращений 
пациентки в медицинские организации, автомобильным 
транспортом родственников она доставлена в ГБУЗ ЛО 
«Токсовская межрайонная больница», где была проопе-
рирована и после реанимационных мероприятий в 22 часа 
24.12.2020 скончалась. 

Причиной явились несвоевременная госпитализация и 
некачественное оказание медицинской помощи, что при-
вело к ухудшению состояния здоровья.

В связи с тем что в действиях сотрудников ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская клиническая межрайонная больница», 
ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница», ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница» усматриваются при-
знаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ, 
городской прокуратурой материал проверки в соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен в Следственный 
отдел по г. Всеволожск СУ СК России по Ленинградской 
области.

29.10.2021 возбуждено уголовное дело, ход и результа-
ты расследования поставлены на контроль городской про-
куратуры.

Благодаря вмешательству Всеволожской городской 
прокуратуры в эксплуатацию введен долгострой

На контроле городской прокуратуры с 2018 года на-
ходится процесс строительства ЖК «Дубровка на Неве», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Дубровка, ул. Советская.

Первоначальный срок завершения строительства до 
06.12.2018 застройщиком  ООО «Невский Форт» неодно-
кратно продлевался.

По результатам проводимых городской прокуратурой 
проверок в адрес застройщика в 2019 году внесено пред-
ставление, в 2020 году в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
вынесены постановления о направлении материалов про-
верки по ч. 4 ст. 159 и ст. 165 УК РФ в связи с выявленны-
ми фактами нецелевого расходования денежных средств, 
по результатам рассмотрения которых следственным от-

делом по г. Всеволожску СУ СК РФ по Ленинградской 
области возбуждены 2 уголовных дела.

Городской прокуратурой совместно с Комитетом госу-
дарственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области на постоянной осно-
ве оказывалось содействие застройщику, неоднократно 
проводились заседания рабочих групп. В целях контроля 
соблюдения сроков отдельных этапов строительства осу-
ществлялись выездные проверки на объект.

30.06.2021 г. жилой комплекс введен в эксплуатацию.

В результате проверки возбуждено уголовное дело 

Всеволожской городской прокуратурой в ходе прове-
дения проверки выявлены факты, свидетельствующие о 
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
Уголовного кодекса РФ, а именно мошенничества в особо 
крупном размере, в результате приватизации земельного 
участка.

Так, установлено, что неустановленным лицом в Ток-
совский отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области в целях оформления права соб-
ственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: пос. Токсово, ул. Офицерская, дом 2 Д, предостав-
лены подложные документы, а именно поддельное поста-
новление администрации территориального образования 
поселка Токсово муниципального образования Всеволож-
ский район Ленинградской области, которым указанный 
участок предоставлен в частную собственность.

В результате приватизации указанного земельного 
участка муниципальному образованию причинен ущерб в 
размере 2 500 000 руб.

На основании материалов проверки городской проку-
ратуры, направленных в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ в СУ УМВД России  по Всеволожскому району Ле-
нинградской области для решения вопроса об уголовном 
преследовании, 29.10.2021 возбуждено уголовное дело, 
ход и результаты расследования которого поставлены на 
контроль прокуратуры.

В результате проверки  соблюдения земельного зако-
нодательства возбуждено уголовное дело

При ознакомлении с материалами дела правоуста-
навливающих документов во Всеволожском отделе 
Управления Росреестра Ленинградской области в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502087:100 городской прокуратурой установлено, 
что указанный земельный участок 18.04.2012 поставлен 
на кадастровый учет на основании постановления адми-
нистрации территориального образования поселка Ток-
сово муниципального образования Всеволожский район 
Ленинградской области от 01.12.1998 №332/1 «О предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства по адресу: пос. Токсово, ул. Офи-
церская, дом 2 Д, в частную собственность».

В результате проверки установлено, что указанное по-
становление администрации в журнале регистрации по-
становлений и материалах архивного дела отсутствует, то 
есть не издавалось.

Таким образом, принимая во внимание факт предостав-
ления неустановленным лицом подложных документов в 
Токсовский отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ле-
нинградской области в целях оформления права собствен-
ности на указанный земельный участок, установлено, что 
администрации муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» причинен ущерб в размере ~ 2 
500 000 руб. – рыночной стоимости земельного участка, на 
момент оформления права собственности.

По данному факту городской прокуратурой материалы 
проверки направлены в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ в СУ УМВД России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области для решения вопроса  об уголовном 
преследовании.

По факту совершения преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159 УК РФ 29.10.2021 возбуждено уголовное 
дело, ход и результаты расследования поставлены на кон-
троль городской прокуратуры.

Проведена проверка соблюдения законодательства 
в сфере благоустройства территорий муниципально-
го образования

В ходе рассмотрения обращения гражданина установ-
лено, что несмотря на то, что решение вопросов благоу-
стройства территорий, включая инфраструктурные аспек-
ты, является одним из направлений реализации функций 
местного самоуправления, органами местного самоуправ-
ления муниципального образования не приняты меры по 
обеспечению транспортной и инженерной инфраструкту-
ры к земельным участкам, расположенным по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район,  п.ст. Мяглово, 
участок № 1, 3в, предназначенным в соответствии с видом 
разрешенного использования для индивидуального жило-
го строительства.

Кроме того, в ходе проверки соблюдения земельного за-
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конодательства установлено, что решение об организации 
въезда на указанные земельные участки администрацией 
муниципального образования не принималось, вслед-
ствие чего право заявителя на беспрепятственный доступ 
к участкам до настоящего времени ограничен.

По фактам выявленных нарушений в адрес главы адми-
нистрации внесено представление об устранении наруше-
ний федерального законодательства, которое рассмотрено 
и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

Утверждено обвинительное заключение по уголовно-
му делу о мошенничестве в особо крупном размере

Всеволожским городским прокурором утверждено об-
винительное заключение по обвинению гражданина С. в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, 
ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ, а именно мошенниче-
ство, а также присвоение чужого имущества, совершенное 
в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела установлено, 
что между двумя организациями – ООО «МРТК» и ООО 
«ПИТЕРАВТО», осуществляющими деятельность по пе-
ревозке пассажиров, заключены договоры и соглашения 
на продажу билетов пассажирам автобусного транспор-
та, согласно которым организация, непосредственно осу-
ществляющая продажу билетов, а именно ООО «МРТК», 
не позднее 10 числа каждого месяца обязана передавать 
денежные средства (выручку) до договору в ООО «ПИ-
ТЕРАВТО».

Гражданин С., являясь лицом, наделённым полномочи-
ями по распоряжению вышеуказанными денежными сред-
ствами, выручку от продажи билетов в ООО «ПИТЕРАВ-
ТО» передавал не в полном объеме, тем самым за период 
с 2013 по 2016 год присвоил денежные средства в размере 
около 57 млн. руб.

Изучив материалы уголовного дела, возбужденного 
СУ УМВД России по Всеволожском району Ленинград-
ской области, прокурор признал, что все следственные 
действия по уголовному делу произведены, а собранные 
доказательства достаточны, в связи с чем утверждено об-
винительное заключение, уголовное дело передано во Все-
воложский городской суд.

Организована проверка по факту госпитализации не-
совершеннолетнего с ожогами в д. Васкелово

07.07.2021 в СПБ ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раух-
фуса» с ожогами госпитализирован малолетний ребенок, 
семья которого проживает в д. Васкелово Всеволожского 
района.

Городской прокуратурой организована проверка со-
блюдения федерального законодательства.

В настоящее время состояние здоровья ребенка, а так-
же ход и результаты проверочных мероприятий находятся 
на особом контроле городской прокуратуры.

Выявлены нарушения земельного законодательства

Всеволожской городской прокуратурой в ходе проведе-
ния проверки соблюдения земельного законодательства в 
деятельности администрации МО «Дубровское городское 
поселение» выявлены нарушения.

Так, в силу ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в случае 
поступления заявления гражданина о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
заявления гражданина или крестьянского (фермерского) 
хозяйства о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка или о предоставлении земельного 
участка для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности уполномоченный орган, в 
данном случае администрация, в срок, не превышающий 
тридцати дней с даты поступления любого из этих заявле-
ний, совершает одно из действий, предусмотренных пп. 1, 
2 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Проведенными надзорными мероприятиями установ-
лено, что администрация сроки, установленные законода-
тельством, не соблюдает, в следствие чего нарушены права 
30 граждан на получение решения о согласовании предо-
ставления земельного участка.

По результатам проведения проверки в адрес адми-
нистрации внесено представление, которое находится на 
рассмотрении.

Проведена проверка в сфере оказания поддержки 
субъектам предпринимательства

Городской прокуратурой в ходе проведенной проверки 
установлено, что администрациями городских и сельских 
поселений района не проводится работа по оказанию ин-
формационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в нарушение ч. 1 ст. 8, п.п. 2, 5 ст. 11, 
ч. 4 ст. 13, ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Так, на сайтах органов местного самоуправления отсут-
ствует реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также сведения об их финансово-экономиче-
ском состоянии.

По данным фактам городской прокуратурой в адрес 
глав администраций поселений внесено 19 представле-
ний, в отношении ответственных должностных лиц воз-
буждены дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, которые в 
настоящее время находятся на рассмотрении.

Решением Всеволожского городского суда представ-
ление прокуратуры признано законным и обоснован-
ным

Городской прокуратурой в феврале 2021 года прове-
дена проверка соблюдения трудового законодательства в 
деятельности ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» в условиях 
распространения коронавирусной инфекции, в ходе кото-
рой установлено, что младшему медицинскому персоналу, 
привлекаемому к дополнительной работе на должности 
буфетчиц, не производились доплаты в соответствии со 
ст. 60.2 и 151 Трудового кодекса РФ, графики рабочего 
времени в отдельные периоды 2020 года не доводились до 
сведения работников в нарушение ч. 1, 4 ст. 103 Трудового 
кодекса РФ.

Кроме того, выявлены факты нарушения прав первич-
ной профсоюзной организации на осуществление про-
фсоюзного контроля за соблюдением работодателями, 
должностными лицами законодательства о труде в части 
неполучения ответов от медицинской организации на тре-
бования об устранении выявленных нарушений, установ-
ленных ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 
10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности».

В результате проверки городской прокуратурой в адрес 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 22.01.2021 внесено пред-
ставление об устранении нарушений федерального зако-
нодательства, не согласившись с которым медицинским 
учреждением в суд подано исковое заявление о признании 
незаконным акта прокурорского реагирования.

Решением Всеволожского городского суда от 27.08.2021 
по делу № 2а-6259/2021 в удовлетворении исковых требо-
ваний ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» отказано.

Фактическое устранение выявленных нарушений прав 
медицинских работников стоит на особом контроле город-
ской прокуратуры.

Принимаются меры к восстановлению нарушенных 
прав инвалида

В рамках проводимой работы по поручению прокурату-
ры Ленинградской области Всеволожским городским про-
курором Игорем Грищуком проведена встреча с инвали-
дом I группы Утягановым С.В. по вопросу восстановления 
его прав на предоставление земельного участка на терри-
тории муниципального образования МО «Свердловское 
городское поселение».

В ходе встречи заявителю разъяснены положения за-
конодательства, касающегося прав инвалидов в сфере зе-
мельных правоотношений, а также обсуждены возникшие 
вопросы взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования.

Инвалиду доведена информация о принимаемых мерах 
прокурорского реагирования в целях восстановления его 
нарушенных прав. 

Выявлены нарушения законодательства об охране 
окружающей среды

В ходе проверки городской прокуратуры ООО «Союз-
96 Правобережный» выявлены нарушения ч. 1 ст. 51 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ч. 2 ст. 11, ч.1 ст. 19 ФЗ от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», п. 
12 Правил обращения с отходами производства и потре-
бления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 03.09.2010 № 681, п. 6, п. 7 Порядка учета в области об-
ращения с отходами, утвержденного приказом Минприро-
ды России от 01.09.2011 № 721.

Проверкой установлено, что на предприятии, в месте 
накопления ртутьсодержащих отходов отсутствует обо-
рудование для их демеркуризации, зоны возможного зара-
жения не снабжены средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания, на предприятии не было инструкции по 
обращению с отработанными ртутьсодержащими лампа-
ми, не оборудовано место хранения указанных отходов.

По результатам проверки в соответствии с постановле-
ниями Всеволожской городской прокуратуры директор 
ООО «Союз-96 Правобережный» привлечен комитетом 
государственного экологического надзора Ленинградской 
области к административной ответственности по ч. 1 ст. 
8.2 и ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ с наложением административ-
ных штрафов в сумме 10 тыс. руб. и 20 тыс. руб. соответ-
ственно.

Также директору ООО «Союз-96 Правобережный» 

внесено представление об устранении нарушений феде-
рального законодательства, которое рассмотрено и удов-
летворено, виновные должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, нарушения закона 
устранены.

Принесен протест на нормативный правовой акт, не 
соответствующий требованиям земельного законо-
дательства

Всеволожской городской прокуратурой в рамках мо-
ниторинга правоприменительной практики норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления 
проведен анализ постановления администрации МО Ра-
хьинское городское поселение от 25.09.2017 № 455 «Об 
утверждении муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам и юридическим лицам земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, на торгах» 
администрацией муниципального образования «Рахьин-
ское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Регламент), 
в ходе которого установлено, что указанный нормативный 
правовой акт не в полной мере соответствует действу-
ющему законодательству, в связи с тем, что раздел 2.6. 
Регламента, определяющий исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с нормативно-
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, требо-
вания о предоставлении документов, предусмотренных п. 
1.1 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
не содержит.

По результатам проведенной проверки городской про-
куратурой на указанный нормативный правовой акт при-
несен протест.

Принесен протест на нормативный правовой акт, про-
тиворечащий законодательству об основных гаранти-
ях избирательных прав граждан

Всеволожской городской прокуратурой в рамках мо-
ниторинга правоприменительной практики норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления 
установлено, что постановлением администрации МО 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района от 10.07.2019 № 376 «О выделении 
специальных мест для размещения агитационных матери-
алов и организации встреч кандидатов в депутаты с изби-
рателями» (далее – Постановление), утвержден перечень 
мест для размещения агитационных материалов, места 
для организации встреч кандидатов в депутаты с избира-
телями.

Частью 7 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 67-ФЗ) предусмотрено, что 
органы местного самоуправления обязаны выделить спе-
циальные места для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого избирательного участ-
ка, участка референдума, однако в указанном перечне в 
приложении № 1 к Постановлению отсутствуют сведения 
о размещении таких материалов на избирательных участ-
ках № 199, 952, 953, 960, 961, 967, 968, в нарушение ч. 8 ст. 
54 Закона № 67-ФЗ письменное согласие собственников 
жилых домов на размещение агитационных материалов не 
получено.

При таких обстоятельствах принятое администраци-
ей городского поселения Постановление противоречит 
требованиям Закона № 67-ФЗ и подлежит приведению 
в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

По результатам проведенной проверки городской про-
куратурой на указанный нормативный правовой акт при-
несен протест.

Проведена проверка соблюдения законодательства в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движе-
ния

Городской прокуратурой проведена проверка соблюде-
ния требований действующего законодательства в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения на улич-
но-дорожной сети и внутридворовых территориях, в ходе 
которой установлено, что на придомовой территории в г. 
Всеволожск размещено транспортное средство в разуком-
плектованном состоянии. Собственником транспортного 
средства является гражданин Б. Принадлежащий ответчи-
ку автомобиль имеет все признаки разукомплектованно-
го и неисправного транспортного средства, хранится вне 
специально отведенного для этого места, что в нарушение 
положений законодательства не обеспечивает соблюде-
ние прав граждан на благоприятную среду жизнедеятель-
ности, в связи с чем городской прокуратурой направлено 
исковое заявление об обязании гражданина убрать раз-
укомплектованное транспортное средство и хранить его в 
специально отведенном месте.

Решением Всеволожского городского суда исковые 
требования прокурора удовлетворены.
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Восстановлены права ребенка-сироты на получение 
жилого помещения
В ходе проведения проверки соблюдения законодательства 

в деятельности администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» установлено, что Коршунов Н.В., 2001 года 
рождения, являясь ребенком-сиротой, включен в список лиц, 
подлежащих обеспечением жилым помещением на террито-
рии района.

Однако на момент проверки жилое помещение, в наруше-
ние норм действующего законодательства, Коршунову Н.В. 
не предоставлено.

Городским прокурором в целях восстановления нарушен-
ных прав заявителя в порядке ст. 45 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ подано исковое заявление в суд.

Решением Всеволожского городского суда от 21.09.2021 
по делу № 2-827/2021 требования прокурора об обязании 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
предоставить заявителю жилое помещение в срок не позднее 6 
месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, 
удовлетворены. 

Восстановлены права инвалида, ветерана ВОВ

В городскую прокуратуру обратился инвалид III группы, 
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Руден-
ко Ю.Г.

В ходе проверки доводов обращения установлено, что в 
2017 году у Руденко Ю.Г. должностным лицом ФГУП «Почта 
России» похищены денежные средства, подлежащие выплате 
в качестве пенсии, а именно на сумму 107 000 руб. Пригово-
ром Всеволожского городского суда виновное лицо привлече-
но к уголовной ответственности. 

Однако указанным приговором не разрешен вопрос о кон-
фискации указанной суммы (приобретенных путем хищения 
денежных средств) в пользу заявителя согласно ст. 104.1 Уго-
ловного кодекса РФ. Заявитель правом на возмещение ука-
занной суммы также не воспользовался.

Городским прокурором в интересах Руденко Ю.Г. во Всево-
ложский городской суд подано исковое заявление в порядке 
ст. 45 Гражданского-процессуального кодекса РФ.

Решением Всеволожского городского суда от 21.09.2021 
по делу № 2-1580/2021 требования прокурора о взыскании 
в пользу заявителя похищенных денежных средств в размере 
107 000 руб., 50 000 руб. неустойки, а также 10 000 руб. в каче-
стве компенсации морального вреда, удовлетворены.

Проведено совещание по вопросу соблюдения трудовых 
прав работников муниципального предприятия

Под председательством Всеволожского городского проку-
рора Игоря Грищука 08.07.2021 проведено межведомственное 
совещание по вопросу соблюдения трудовых прав работников 
МП «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» 
с участием председателя Комитета по труду и занятости на-
селения Ленинградской области, представителей Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской 
области, Комитета по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области, главы администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» и директора предприятия.

На совещании были рассмотрены проблемы и перспек-
тивы погашения задолженности предприятия по налоговым 
платежам, а также получения межтарифной разницы из об-
ластного бюджета.

Городской прокурор отметил, что соблюдение прав работ-
ников предприятия на своевременную оплату труда является 
одним из приоритетных направлений надзорной деятельно-
сти органов прокуратуры.

В рамках совещания определены мероприятия, необходи-
мые для недопущения образования задолженности по зара-
ботной плате, а также надлежащей подготовки к отопительно-
му сезону в 2021 году.

Реализация указанных мероприятий поставлена на кон-
троль городской прокуратуры.

На контроле  стоит восстановление прав пенсионера

Установлено, что 16.11.2021 около 16.00 группа неустанов-
ленных лиц по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 44 
совершила открытое хищение имущества, а именно денежных 
средств в размере 121 000 руб., принадлежащих пенсионеру Б.

Следственным управлением УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской области 16.11.2021 возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предус-
мотренного п. «а» ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Ход и результаты расследования уголовного дела, а также 
оперативное восстановление прав пенсионера, стоят на кон-
троле городской прокуратуры.

М.П. Дейнес, помощник городского прокурора, 
 юрист 3 класса 

Вынесен приговор по факту незаконного осуществления 
предпринимательской деятельности

Установлено, что гражданин А. на арендуемом земельном 
участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе а/д М-18 «Кола», у собствен-

ника данного участка гражданина М., предназначенного со-
гласно лицензии от 28.12.2016 для заготовки, хранения, пере-
работки и реализации лома черных металлов, осуществлял 
предпринимательскую деятельность без регистрации, связан-
ную со скупкой предназначенных для утилизации транспорт-
ных средств, с последующим разбором на пригодные для экс-
плуатации автомобильные детали с целью оптово-розничной 
продажи посредством сети Интернет.

При осуществлении указанной деятельности гражданин А. 
извлек доход в общей сумме 3 453 400 руб., что соответствует 
крупному размеру.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель 
указал на степень общественной опасности совершенного 
преступления, а также на наличие смягчающих и отягчающих 
наказание обстоятельств.

Приговором Всеволожского городского суда гражданин А. 
признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, назначено наказание в виде штрафа.

Выявлены нарушения при выдаче разрешений на ввод 
многоквартирных жилых домов в эксплуатацию 

Установлено, что ООО ПМК «Всеволожскиндстрой» яв-
ляется застройщиком многоквартирных жилых домов, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Большой пр., д. 31, корп. 2, 4, 6. 

Так, 29.08.2019 ООО ПМК «Всеволожскиндстрой» обра-
тилось в администрацию МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области с заявлениями о выдаче 
разрешения на ввод указанных многоквартирных жилых до-
мов в эксплуатацию.

Согласно положениям ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации орган местного самоуправления в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан 
обеспечить проверку наличия и правильности оформления 
документов, осмотр объекта капитального строительства и 
выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием 
причин отказа. 

В рамках рассмотрения указанных выше заявлений долж-
ностными лицами  администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области,  по результатам 
выездного обследования многоквартирных жилых домов, ви-
зуальных отклонений от представленной застройщиком про-
ектной документации не установлено. 

В свою очередь проведенными городской прокуратурой 
надзорными мероприятиями установлено, что  проектной 
документацией, на основании которой ООО ПМК «Всево-
ложскиндстрой» выданы разрешения на строительство мно-
гоквартирных жилых домов, отопление квартир предусматри-
валось от индивидуальных газовых котлов. 

В ходе строительства в проектную документацию по реше-
нию застройщика были внесены изменения в части системы 
отопления жилых домов – отопление квартир предполагалось 
обустроить с использованием электричества без использова-
ния газовых котлов. 

Вместе с тем оценка законности и обоснованности внесе-
ния изменений в проектную документацию в части отказа от 
использования отопления от индивидуальных газовых кот-
лов, должностными лицами администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области дана не 
была, что послужило основанием для выдачи 06.09.2019 раз-
решений на ввод многоквартирных жилых домов, противоре-
чащих ранее выданным разрешениям на строительство. 

В связи с выявленными нарушениями городской прокура-
турой в СО по  г. Всеволожску СУ СК РФ по Ленинградской 
области  в порядке п. 2 ч. 2  ст. 37 УПК РФ направлен мате-
риал проверки для решения вопроса об уголовном преследо-
вании должностных лиц администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, допустив-
ших указанные нарушения, по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

По результатам рассмотрения указанного материала про-
верки 25.10.2021 возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, ответственность за которое предусмо-
трена ч. 1 ст. 293 УК РФ. 

Д.В. Кайнов, старший помощник городского  
прокурора, младший советник юстиции 

Проведено заседание рабочей группы по защите прав 
граждан – участников долевого строительства

Городской прокуратурой 15.10.2021 проведено заседа-
ние рабочей группы по обеспечению защиты прав граждан 
– участников долевого строительства с участием представи-
телей комитета государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области, а так-
же представителей ООО «Цертус», ООО «Янтарь» и ООО 
«СМЭУ «Заневка».

На заседании рассмотрен вопрос повышения эффектив-
ности мер, принимаемых для завершения строительства ЖК 
«Ювента», ЖК «Территория», ЖК «Янинский каскад-5».

В рамках рабочей группы заслушаны представители за-
стройщиков и ресурсоснабжающей организации на предмет 
принимаемых мер по недопущению срыва сроков введения 
в эксплуатацию многоквартирных домов, проанализирова-

ны текущие проблемы, а также допущенные застройщиками 
нарушения, предложены пути решения, установлены сроки 
реализации мероприятий по ускорению завершения строи-
тельства.

Реализация указанных мероприятий поставлена на кон-
троль городской прокуратуры.

По фактам выявленных нарушений генеральному директо-
ру ООО «Янтарь» внесено представление, которое находится 
на рассмотрении.

Генеральному директору ООО «Цертус» объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушения закона.

А.В. Бобков, помощник городского прокурора, 
 А.П. Филинов, и.о. заместителя городского прокурора, 

юрист 1 класса

Выявлены нарушения при заключении муниципального 
контракта.

Всеволожской городской прокуратурой Ленинградской 
области, проведена проверка исполнения законодательства 
о реализации национальных проектов на территории Всево-
ложского района.

Согласно постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2019 № 1205 «О внесении изменений в По-
ложение об особенностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного объема», срок оплаты 
поставленных товаров, выполненных работ или оказанных 
услуг по договору, заключенному с участником закупки, явля-
ющимся субъектом малого и среднего предпринимательства 
сокращен с 30 календарных дней до 15 рабочих дней.

Речь идет о закупках в которых, в том числе в качестве 
участников закупки выступали субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

17.04.2021 между МКУ «Единая служба Заказчика» адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области и ООО «КВС» заключен муниципаль-
ный контракт № 22.20/03-02.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра 
субъектом малого и среднего предпринимательства ООО 
«КВС» относится к категории средних предприятий, в соот-
ветствии с данными системы СПАРК – к малым. 

Тем не менее в муниципальный контракт № 22.20/03-02 
содержит условие об оплате по истечении 30 календарных 
дней, что привело к фактической просрочке по окончательно-
му расчету.

Помимо прочего, установлено, что Заказчиком полностью 
проигнорированы требования о проявлении должной и ком-
мерческой осмотрительности при выборе контрагентов, ана-
лиза контрагентов перед заключением контрактов не ведется.

По фактам выявленных нарушений, Всеволожской город-
ской прокуратурой МКУ «Единая служба заказчика» Всево-
ложского района Ленинградской области 20.10.2021 внесено 
представление об устранении нарушений федерального зако-
нодательства, в настоящее время находится на рассмотрении.

К.А. Маршова, старший помощник Всеволожского город-
ского прокурора, юрист 1 класса  

В октябре 2021 года проведена проверка соблюдения 
законности при осуществлении продажи мясной продук-
ции организациями торговли и общественного питания, в 
том числе, реализующими свою продукцию на ярмарках 
выходного дня и объектах придорожного сервиса.

В ходе выездной проверки, проведенной совместно с Севе-
ро-Западным межрегиональным управлением Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, вы-
явлены факты нарушений ветеринарного законодательства 
при осуществлении торговли мясной продукцией индиви-
дуальными предпринимателями Едигарян А.Г., Терешиным 
С.А., Салимовой Е.Ш., Лучениновым В.А., Хольновым А.Н., 
Сверида М.С., АО «Тандер».

В ходе проверки выявлены факты реализации продукции 
животного происхождения без маркировки, содержащей све-
дения о сроках годности и условиях хранения, без оформления 
ветеринарных сопроводительных документов, характеризую-
щих территориальное и видовое происхождение, ветеринар-
но-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состоя-
ние места ее выхода, что является нарушением ветеринарных 
правил, а также требований законодательства о безопасности 
мяса и мясной продукции.

По фактам выявленных нарушений городской прокурату-
рой вынесены постановления о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ и ч.1 
ст. 10.8 КоАП РФ, направленные 22.10.2021 на рассмотрение 
в Северо-Западное межрегиональное управление Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Всего по результатам проведенной проверки вынесено 9 
постановлений о возбуждении дела об административном 
правонарушении, внесено 1 представление об устранении на-
рушений федерального законодательства.

Все акты прокурорского реагирования находятся на рас-
смотрении.

А.П. Филинов, и.о. заместителя городского прокурора, 
юрист 1 класса
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 З  З ?
Состояние наркотического опьянения 

вызывает у человека чувство эйфории, по-
зволяет «отключиться», забыть о насущных 
проблемах и заботах, снять боль, стресс, 
психологическое напряжение. Возвращать-
ся в естественное трезвое состояние не 
только не хочется, но и порой просто не-
возможно. Все мысли зависимого сосредо-
тачиваются на поисках наркотика и приеме 
очередной дозы, то есть на возвращении в 
то состояние, которое они испытывают под 
действием отравляющего вещества.

К сожалению, большинство наркотиче-
ских веществ очень быстро вызывают не 
только психологическую, но и физическую 
зависимость. Когда действие вещества за-
канчивается, у наркомана начинается ломка 
– крайне неприятные физические ощуще-
ния, ликвидировать которые можно двумя 
способами – приемом очередной дозы нар-
котика или выведением из организма нар-
котического вещества с помощью медицин-
ских препаратов.

Наркомания – щепетильная тема, по-
этому зависимые никогда не обращаются 
к врачам добровольно, стараются всячески 
скрывать свою зависимость от близких и 
членов семьи. С каждой очередной дозой 
растет толерантность к употребляемому ве-
ществу, приходится увеличивать дозу, что-
бы достичь желаемого эффекта. В какой-то 
момент развития наркомании вред организ-
му становится критичным – человек просто 
умирает, так как его органы и системы орга-
нов перестают функционировать.

    
?

Наркозависимые редко доживают до 30 
лет – ядовитые вещества быстро разрушают 
организм и приводят к летальному исходу. 
Но это не единственный путь в могилу – 
смертельной может стать даже первая доза. 
Ниже приведены основные причины смерт-
ности от наркотиков.

 Индивидуальная реакция организма на 
препарат. Зачастую человек пробует нар-
котики под влиянием знакомых, которые 
в красках описывают состояние эйфории и 
убеждают в том, что это не страшно. Но каж-
дый организм реагирует на ядовитые веще-
ства по-разному. Нередко во время первого 

употребления, казалось бы, незначительной 
дозы наркотика у человека случается ана-
филактический шок или остановка сердца.

 Вещества сомнительного происхожде-
ния. Как известно, наркотики стоят немалых 
денег, а обойтись без очередной дозы зависи-
мый не может. Поэтому нередко наркоманы 
покупают вещества низкого качества с при-
месями неизвестного происхождения. При-
меси порой оказываются не менее вредными, 
чем сам наркотик. Употребление наркоти-
ков низкого качества регулярно приводит к 
смерти зависимых, причем смертельной мо-
жет оказаться всего одна доза.

 Передозировка. Регулярное употре-
бление наркотического вещества приводит 
к формированию толерантности к нему, то 
есть со временем дозу приходится увеличи-
вать. На сколько именно нужно увеличить 
дозу – наркоман не в состоянии самостоя-
тельно вычислить, поэтому случаи смерти 
от передозировки среди наркозависимых 
наблюдаются очень часто.

 Ломка. В зависимости от типа наркоти-
ческого вещества ломка может быть более 
или менее тяжелой. Нередки случаи, когда 
организм зависимого, истощенный регуляр-
ным приемом наркотиков, просто не выдер-
живает симптомов ломки.

Именно поэтому нельзя запирать нарко-
манов дома без возможности принять нар-
котик – сначала нужно обязательно прове-
сти детоксикацию организма, обратившись 
за помощью к врачам-профессионалам.

 Суицид. В состоянии наркотического 
опьянения зависимые нередко теряют кон-
троль над своими действиями и мыслями, 
возникают галлюцинации, панические ата-
ки. Человек может непреднамеренно совер-
шить суицид, например, выпав из окна или 
бросившись под машину, ведь он не осозна-
ет того, что с ним происходит и где он нахо-
дится. Может быть и преднамеренный суи-
цид, обычно в состоянии ломки. Зависимый 
чувствует себя крайне плохо, не имеет воз-
можности принять наркотик, поэтому ви-
дит единственный способ прекратить свои 
мучения – свести счеты с жизнью. 

Нестерильное введение вещества. Нар-
команы, употребляющие сообща, могут 
пользоваться одним шприцем на всех, ве-
лика вероятность заражения СПИДом, ге-
патитом, сифилисом. Далеко не всегда при 
введении наркотика соблюдаются даже эле-
ментарные гигиенические нормы, возмож-

но заражение крови. Кроме внутривенных 
способов введения наркотических веществ 
существуют и другие – наркотики курят, 
вдыхают и т.д. Вред курения и наркомании 
сказывается на слизистых носа, горла, пи-
щевода, на легких, на состоянии кровенос-
ных сосудов.

  З

Употребление наркотических веществ 
в первую очередь влияет на состояние го-
ловного мозга, наркомания приводит к сни-
жению интеллекта, слабоумию, тяжелым 
психозам, депрессиям. Страдает иммунная 
система – организм не может противостоять 
элементарным заболеваниям и инфекциям, 
даже обыкновенная простуда может вызвать 
осложнения, несовместимые с жизнью. Вред 
алкоголизма и наркомании, наносимый пе-
чени, огромен – неспособность этого органа 
нормально функционировать приводит к тя-
желой интоксикации всего организма. При 
курении и вдыхании психотропных веществ 
развивается рак легких, бронхит, может слу-
читься остановка дыхания. Страдает сердеч-
но-сосудистая система, появляется аритмия, 
возрастает риск инфаркта.

Огромное влияние оказывает прием 
наркотиков на репродуктивную систему 
и половые функции, причем как мужчин, 
так и женщин. Половое влечение ослабе-
вает, снижается чувствительность кожных 
и слизистых покровов. Все дело в том, что 
количество половых гормонов сокращается. 
Мужчины страдают импотенцией, женщи-
ны – бесплодием. У женщин наблюдаются 
нарушения менструального цикла вплоть 
до полного отсутствия менструаций. Если 
у человека, употребляющего наркотики, 
получилось зачать ребенка, велика вероят-
ность выкидыша, а ребенок родится с ум-
ственными и физическими отклонениями, 
будет отставать в развитии. Если женщина 
употребляет наркотики, будучи беременной 
или в период лактации, она наносит непо-
правимый вред здоровью ребенка.

   
  

Наркозависимость быстро приводит к 
деградации личности. Рушатся отношения 
в семье, распадаются браки, зависимый про-
гуливает учебу, работу, в итоге остается без 

средств к существованию. Все сбережения 
уходят на покупку очередной дозы. Когда 
деньги заканчиваются, зависимый начинает 
продавать свои вещи и вещи членов семьи, 
нередко опускается до воровства, затем сле-
дуют грабежи и даже убийства. При таком 
образе жизни ни о каком трудоустройстве 
или здоровых семейных отношениях не 
может быть и речи. Нередко наркоманы по-
падают в тюрьму или получают условный 
срок, что существенно портит их жизнь в 
дальнейшем, даже если им удается выле-
читься от зависимости. Угодить в тюрьму 
можно также за хранение и изготовление 
наркотиков.

Регулярное употребление наркотических 
веществ приводит к снижению интеллекта, 
ухудшению памяти, психическим заболева-
ниям, из-за чего в дальнейшем, даже изба-
вившись от зависимости, человек не может 
стать полноценным членом общества и по-
лучает инвалидность. Употребление нарко-
тиков отражается на внешности человека, 
наркоманы выглядят значительно старше 
своих лет. Чтобы вернуться к нормальной 
жизни, требуется длительная реабилитация 
при поддержке близких. Но часто отноше-
ния с окружающими настолько портятся, 
что наркоман остается один и при выходе 
из клиники снова отправляется к тем, с кем 
можно употребить.

Разумеется, родственники зависимого 
становятся созависимыми, порой сами того 
не осознавая. Сердобольная мать отдает 
сыну последние деньги, даже зная, для чего 
он их просит. Жена покрывает мужа, не от-
правляет его на лечение от наркомании, сты-
дится огласки или надеется, что он сам отка-
жется от наркотиков. Наркоман вовлекает в 
свою зависимость окружающих людей. Рано 
или поздно проблема вскрывается, что нано-
сит вред репутации не только зависимого, но 
его семьи. Жить с мыслью о том, что дорогой 
вам человек стал наркоманом, очень сложно, 
эта беда угнетает, приводит к депрессии, со-
зависимые тоже могут потерять работу или 
лишиться отношений на почве постоянных 
переживаний и стрессов.

Наркоманы не в состоянии помочь себе 
сами – вся ответственность ложится на род-
ственников и членов семьи. Если ваш близ-
кий человек столкнулся с этой бедой, его 
жизнь – в ваших руках. Как можно скорее 
обратитесь в наркологическую клинику и 
начните борьбу с этим страшным недугом.

ро и а ти а нар омании
 Наркомания – опаснейшее заболевание, унесшее множество жизней, в том числе молодых. Вред наркомании часто недооценивают, а ведь 
от зависимости одного человека страдают и другие – его дети, близкие, члены семьи, а иногда и посторонние люди. Опасны не только несте-
рильные шприцы и так называемая ломка, ведь наркотик может привести к летальному исходу еще до возникновения зависимости.

Салюты и фейерверки – прекрасное дополнение к любо-
му торжеству, особенно к Новому году. Все новогодние кани-
кулы на небе вспыхивают красивые яркие огоньки праздни-
ка. И этот праздник должен быть прежде всего безопасным. 

Чтобы не допустить печального исхода праздника, стоит 
знать основные правила безопасности при использовании 
пиротехники:

1. Фейерверки и другие пиротехнические изделия следу-
ет покупать только в специализированных магазинах, а не с 
рук или на рынках, где вам могут подсунуть контрафакт.

2. Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 
метров от жилых помещений или легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и кронами деревьев;

3.  Нельзя поджигать фитиль около лица,
4. Нужно это делать на расстоянии вытянутой руки. Го-

рит фитиль 6 – 8 секунд. Отлетевшую от фейерверка искру 
трудно потушить, поэтому, если она попадет на кожу, – ожог 
обеспечен. 

 Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном 
ветре.

5. Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. 
Пиротехнические изделия – это не игрушка для детей!

6. Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и 
бенгальских свечей).

7. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.

Помните, пиротехнические изделия БЕЗОПАСНЫ при 
условии соблюдений правил обращения с ними и инструк-
ций по применению.

Правила обращения с бытовыми пиротехническими из-
делиями

1. Храните пиротехнические изделия в недоступном для 
детей месте.

2. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влаж-
ном или в очень сухом помещении с высокой температурой 
воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся пред-
метов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов.

3. Запрещено использовать пиротехнические изделия ли-
цам моложе 18 лет без присутствия взрослых.

4. Запрещено использовать пиротехнические изделия в 
нетрезвом состоянии.

5. Запрещено курить рядом с пиротехническим изделием.
6. Запрещено разбирать, дооснащать или каким-либо дру-

гим образом изменять конструкцию пиротехнического изде-
лия до и после его использования.

7. Запрещено механически воздействовать на пиротехни-
ческое изделие.

8. Запрещено бросать, ударять пиротехническое изделие.
9. Запрещено бросать пиротехнические изделия в огонь.
10. Запрещено применять пиротехнические изделия в по-

мещении (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, 

хлопушки).
11. Запрещено держать работающее пиротехническое из-

делие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, 
хлопушек).

12. Запрещено использовать пиротехнические изделия 
вблизи зданий, сооружений деревьев, линий электропереда-
чи и на расстоянии, меньшем радиуса опасной зоны.

13. Запрещено находиться по отношению к работающе-
му пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем 
безопасное расстояние.

14. Запрещено наклоняться над пиротехническим из-
делием во время поджога фитиля, а также во время работы 
пиротехнического изделия.

15. Запрещено в случае затухания фитиля поджигать его 
ещё раз.

16. Запрещено подходить и наклоняться над отработав-
шим пиротехническим изделием, в течение минимум 5 ми-
нут после окончания его работы.

Инструкция по использованию бенгальской свечи:
1. Удерживайте бенгальскую свечу за свободную от пи-

ротехнического состава поверхность на вытянутой руке под 
углом 45 градусов или зафиксируйте её в земле или плотном 
снегу, придав свече вертикальное направление.

2. Подожгите верхний кончик бенгальской свечи, не на-
клоняясь над изделием.

Запрещено направлять бенгальскую свечу на людей и 
предметы.

При использовании пиротехнических изделий руковод-
ствуйтесь рекомендациями, изложенными выше, а также 
чётко следуйте инструкции, нанесённой на упаковке изделия 
и тогда новогодние праздники принесут вам только радость!

Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.
Единый телефон службы спасения – 112.

а  прави ьно испо ьзовать пиротехни у
С приближением новогодних праздников резко увеличивается спрос на пиротехническую 
продукцию. Чего только ни увидишь в эти дни на торговых прилавках – ракеты, хлопушки, 
петарды, свечи, бенгальские огни.

ЭТО ВАЖНО!
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ЭТО ВАЖНО!

   
 Х 

С 1 января 2021 года вступил в 
силу закон, который вменил полно-
мочия страховщика в отношении фе-
деральных медицинских учреждений 
(ФМУ) Федеральному фонду обяза-
тельного медицинского страхования 
(ФФОМС). Соответственно, контроль 
качества медицинской помощи и защи-
та прав пациентов медицинских орга-
низаций должны были стать прерогати-
вой ФФОМС. Однако в соответствии с 
официальным сайтом Единой инфор-
мационной системы в сфере закупок:

- на протяжении 2021 года пациенты 
ФМУ оставались без планового кон-
троля качества оказанной им медицин-
ской помощи со стороны ФФОМС;

- экспертиза качества медицинской 
помощи в ФМУ начнет осуществлять-
ся только с 2022 года.

Пациентов региональных медицин-
ских учреждений (а это подавляющее 
большинство больниц и поликлиник) 
по-прежнему защищают страховые 
компании, выдавшие им полисы ОМС. 
По данным Всероссийского союза стра-
ховщиков (ВСС) с января по октябрь 
2021 г. страховые компании провели 
24,1 млн экспертиз и выявили 3,5 млн 
нарушений. Подавляющее большин-
ство из них касается несоблюдения 
стандартов медицинской помощи и 
клинических рекомендаций.

Страховые компании по прямому 
поручению ФФОМС все же продол-
жают работать с жалобами пациентов 
ФМУ. Однако реальные возможности 
страховых компаний по восстановле-
нию и защите прав пациентов ФМУ 
ограничены (так как между ФМУ и 
страховыми компаниями не заключен 
договор на оказание и оплату меди-
цинской помощи). По данным ВСС, 
в структуре поступающих жалоб от 
пациентов ФМУ лидирующие место 
занимают несоблюдение требований 
к доступности медпомощи (необосно-
ванный отказ в выдаче направлений, 
нарушение сроков ожидания плановой 
госпитализации, нарушение права на 
выбор места лечения), взимание с за-
страхованных лиц денежных средств. В 
конечном счете это приводит как к на-
рушению прав граждан в сфере охраны 
здоровья, так и к неудовлетворенности 
качеством получаемой помощи.

З   
   

 

С 1 июля 2021 года переболевшие 
COVID-19 граждане для своевременно-
го выявления осложнений и обострения 
хронических болезней, могут пройти 
бесплатную углубленную диспансери-
зацию. В первую очередь углубленная 
диспансеризация показана гражданам с 
хроническими заболеваниями, которые 
переболели коронавирусной инфекци-
ей в среднетяжелой или тяжелой фор-
ме. Пройти углубленную диспансериза-
цию можно спустя 60 дней после того, 
как пациент переболел COVID-19. В 

случае, если данные о перенесенном за-
болевании отсутствуют, то диспансери-
зацию также можно пройти по инициа-
тиве гражданина. 

За последнее время доля перебо-
левших коронавирусной инфекцией 
пациентов, которых страховым пред-
ставителям удается убедить пройти 
углубленную диспансеризацию, вырос-
ла в 8 раз. По словам заместителя пред-
седателя ФФОМС Светланы Кравчук, 
если летом отклик пациентов на пред-
ложение страховых компаний пройти 
диспансеризацию составлял порядка 
2%, то сегодня по некоторым страховым 
компаниям отклик вырос до 38% от 
числа проинформированных граждан.

Записаться на углубленную дис-
пансеризацию можно в поликлинике 
по месту жительства или на портале Го-
суслуг. Если Вам отказали в прохожде-
нии бесплатной  (за счет средств ОМС) 
углубленной диспансеризации, то вы 
можете обратиться к страховому пред-
ставителю по номеру телефона своей 
страховой компании. 

  
  

З 

С 1 июля 2022 года на Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг (функций) будет доступна ин-
формация о медицинской помощи, пре-
доставленной застрахованному граж-
данину (и его несовершеннолетним 
детям).

Причем информация будет доста-
точно подробной. Из поратала Госуслуг 
будут известны сведения о медицин-
ской организации, оказавшей меди-
цинские услуги, а также информация о 
видах (первичная медико-санитарная, 
специализированная, высокотехноло-
гичная, скорая, паллиативная), формах 
(экстренная, неотложная, плановая), 
условиях (амбулаторно, в дневном 
стационаре, стационарно, вне медор-
ганизации), объемах и сроках оказан-
ной медицинской помощи. Кроме того, 
гражданин получит полные сведения о 
стоимости оказанной ему медицинской 
помощи по ОМС, а также о результатах 
контрольно-экспертных мероприятий 
страховой компании (информация о 
характере нарушения при оказании ме-
дицинской помощи).

Как поясняет эксперт ВСС, кандидат 
медицинских наук Сергей Шкитин, при 
необходимости разъяснений выявлен-
ных нарушений (а также при обнару-
жении «приписок») гражданин вправе 
обратиться в свою страховую компа-
нию. Даже когда изначально гражданин 
полностью удовлетворен качеством 
предоставленных услуг, обнаружение 
нарушений при выборочном контроле 
позволит информировать гражданина о 
необходимости их дальнейшего устра-
нения (но при получении уже плановой 
медицинской помощи).

 

Важным нововведением 2022 года 
для граждан станет возможность от-
казаться от полиса ОМС на матери-

альном носителе и получить цифровой 
полис с уникальным штриховым кодом. 
Электронный полис можно будет офор-
мить с 1 июля 2022 года – например, 
путем подачи заявления на портале 
«Госуслуги».

Сведения о застрахованных граж-
данах находятся в едином регистре за-
страхованных лиц, что, начиная со 2-го 
полугодия 2022 года, позволит полу-
чать медицинскую помощь без исполь-
зования пластикового или бумажного 
полиса. Для получения медицинской 
помощи достаточно будет предъявить 
любой документ, удостоверяющий лич-
ность (или же сам полис ОМС). Такое 
нововведение создаст условия для уве-
личения доступности плановой и неот-
ложной помощи, так как избавит от бю-
рократических издержек, в том числе 
при потере документа. 

 Х   

Сейчас при смене региона прожива-
ния (пребывания), если гражданин не 
обратился с заявлением о выборе новой 
страховой компании, он будет застра-
хован в той же страховой, что и ранее. 
В случае, если в регионе нового места 
жительства отсутствует филиал его 
прежней страховой компании, то выбор 
будет осуществляться рандомно терри-
ториальным фондом ОМС.

С 2024 года у застрахованного граж-
данина больше не будет обязанности 
сообщать об изменении каких-либо 
персональных данных в свою страхо-
вую компанию все обновления будут 
автоматизированы. Это связано с тем, 
что необходимая информация о граж-
данине (например, изменение ФИО, 
места жительства или временного пре-
бывания) регулярно будет обновляться 
в Едином регистре сведений о населе-
нии.

Сергей Шкитин напоминает, что вы-
бор страховой компании – все же оста-
ется активной гражданской позицией, 
поскольку от этого выбора в дальней-
шем будет зависеть качество клиент-
ского сервиса и экспертного контроля. 
В подавляющем большинстве регионов 
РФ у гражданина есть выбор не менее 
чем из 3 – 4 страховых компаний, кото-
рым гражданин может доверить защиту 
своих прав при получении медицин-
ской помощи по ОМС.

Уровень защиты прав застрахован-
ных – это показатель, характеризу-
ющий эффективность рассмотрения 
жалоб и консультаций застрахованных 
граждан по вопросам доступности и ка-
чества медицинской помощи, а также 
полноту информационного сопрово-
ждения при маршрутизации неотлож-
ных и плановых больных (например, 
пациентов с новообразованиями или 
пациентов, перенесших коронавирус-
ную инфекцию). Наличие здоровой 
конкуренции за застрахованного для 
страхового сообщества является отлич-
ной мотивацией для развития принци-
пов пациентоцентричности страхового 
сообщества. 

тоги года  топ  нововведений  
в системе   

В уходящем году в системе обязательного медицинского страхования произошли серьезные изменения. С неко-
торыми из них мы столкнулись уже в этом году, часть решений вступит в силу в следующем. Всероссийский союз 
страховщиков напоминает о пяти главных событиях в системе ОМС, которые стоит знать каждому гражданину 
России. 

езопасные  
овогодние праздни и  

и зимние ани у ы
Приближаются Новогодние праздники и зимние 
каникулы. Самое чудесное время для детей: елка, 
подарки, разнообразные развлечения. Бенгальские 
огни, хлопушки, петарды, снежные горки, ледянки, 
санки, лыжи и коньки – все это не только приносит 
радость, но может огорчить травмами, ушибами, по-
резами и ожогами.

Не хочется лишать родителей оптимизма – хочется 
помочь организовать безопасность ребенка на зимних 
праздниках. Простые и понятные правила помогут вам 
сохранить жизнь и здоровье и получить от зимы только 
лишь положительные эмоции.

    
  

 нельзя ставить зеленую красавицу рядом с батарея-
ми и нагревательными приборами;
 нельзя зажигать рядом с ней свечи или бенгальские 

огни.
  не рекомендуется ставить елку у выхода из помеще-

ния, чтобы не загораживать его. 
 если вы предпочитаете искусственные праздничные 

деревья, то покупать стоит те, что имеют противопожар-
ную пропитку. 
  важно надежно и устойчиво закрепить елку, чтобы 

её не смогли уронить ни маленькие дети, ни домашние 
животные.

Х    
 

 Соблюдайте осторожность на льду водоемов!  Не раз-
решайте детям длительно находиться на улице в мороз-
ную погоду!

 Низкая температура может таить опасность. Наи-
более чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и 
стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от 
холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных 
условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от 
сердца. В результате длительного действия низкой тем-
пературы может возникать обморожение.

     
Х 

 Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию 
храните в недоступных для детей местах. 

Не разрешайте своему ребенку самостоятельно поль-
зоваться газовыми и электрическими приборами, раста-
пливать печи. 

Обязательно расскажите, что нужно делать в случае 
возникновения пожара. 

Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае 
нельзя прятаться в укромные места (в шкафы, под кро-
вати), так как это затруднит их поиск и спасение.

 Помните, безопасность детей – дело рук их родите-
лей. Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес 
и номер домашнего телефона. Выучите с детьми наи-
зусть номер «112» – телефон вызова экстренных служб.

 Желаем всем родителям и детям безопасно и радост-
но встретить Новый год и провести зимние каникулы.




