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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2022 № 213
г. Всеволожск

Об утверждении перечня видов муниципального контроля 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ре-
шением совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 28.11.2017 № 82 «Об 
утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», решением совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 22.02.2018 № 9 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», Уставом 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, пунктом 
1.13 решения совета депутатов МО «Город Всеволожск» от 12.12.2017 № 87 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля в администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» от 07.08.2020 № 2441 «Об утверждении 
перечня видов муниципального контроля».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместите-
ля главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Кареткина Н.Ю.

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2022  № 329
г. Всеволожск

О проведении открытого конкурса № 21 на заключение до-
говора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 19 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ «О рекламе», 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 18.06.2009 № 25 «Об утверждении формы прове-
дения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 10.05.2017 № 1026 «Об утверждении Порядка проведения торгов на за-
ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс № 21 на заключение договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого кон-
курса согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Уполномоченной организации – Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр размещения рекламы» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (МБУ «Центр 

размещения рекламы») организовать подготовку и проведение конкурса в 
соответствии с утвержденной документацией.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожский ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным 
вопросам Кареткина Н.Ю.

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022  № 350
г. Всеволожск

Об итогах конкурсного отбора по предоставлению субси-
дий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим социальную поддержку и 
защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, право-
охранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2026 годы», 
утвержденной постановлением администрации от 27.12.2021 № 5056, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора по предоставле-
нию субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранам войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ле-
нинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей из областного 
бюджета Ленинградской области и размеры предоставляемых субсидий на 
первое полугодие 2022 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет для сведения.

3. 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 «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2022  № 401
г. Всеволожск

О назначении уполномоченных ответственных лиц и об 
утверждении положения о работе приемочной комиссии 
и уполномоченных лиц при приемке поставленного това-
ра, выполненных работ, оказанных услуг для обеспечения 
нужд заказчика

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе) и в целях обеспечения приемки 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для обе-
спечения нужд заказчика, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– администрация, заказчик) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить уполномоченных лиц, ответственных за приемку по-

ставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг при осущест-
влении закупок для нужд заказчика в соответствии с приложением 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить порядок осуществления лицами, указанными в п. 1 на-
стоящего постановления, приемки поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг при осуществлении закупок для нужд заказчика в 
соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о создании и работе приемочной комиссии в 
соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.

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

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

теля главы администрации по финансам – председателя комитета фи-
нансов Попову А.Г.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2022 г.  № 407
г. Всеволожск

О присвоении спортивных разрядов 

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

1. Присвоить «второй спортивный разряд» 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 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

08.02.2022  № 408
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 предостав-
ления администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области муниципальной услуги «Присвоение квалифи-
кационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй ка-
тегории», «спортивный судья третьей категории», утверждённого поста-
новлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 07.05.2020 № 1404, учитывая Положение о 
спортивных судьях, утверждённое приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 28.02.2017 № 134, в целях реализации полномо-
чий органа местного самоуправления муниципального района, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

03.02.2022  № 346
г. Всеволожск

Об итогах конкурсного отбора по предоставлению муници-
пальных грантов социально ориентированным некоммер-
ческим организациям
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2 № 9, 10.02.2022
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2026 годы», 
утвержденной постановлением администрации от 27.12.2021 № 5056, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список победителей конкурсного отбора по предоставле-

нию муниципальных грантов в форме субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Всеволожского района» Ленинградской области из бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области и раз-
меры предоставляемых субсидий на первое полугодие 2022 года, согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет для сведения.

3. 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 «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельных полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Дубровское городское поселение» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля № 01-11-02/2022

 17 января 2022 г.  г. Всеволожск
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», совет депутатов муниципального обра-
зования «Дубровское городскоепоселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – совет депутатов МО «Дубровское 
городское поселение») в лице главы МО «Дубровское городское поселение» 
Куликовой Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Устава, с од-
ной стороны, и совет депутатов муниципального образования«Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – совет депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район») в лице главы МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Кондратьева Вячеслава Евгеньевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-

счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области полномочий контрольно-счетного орга-
на поселения по осуществлению внешнего финансового контроля, за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования «Дубровское городскоепоселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в бюджет муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Совет депутатов муниципального образования «Дубровское город-
ское поселение»передает, а контрольно-счетный орган МО «Всеволожский 
муниципальный район» принимает на себя обязательства по организации 
исполнения следующих полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
МО «Дубровское городское поселение» за 2021 год;

- проведение экспертизы проекта бюджета МО «Дубровское городское 
поселение»на 2023 год и плановыйпериод 2024 и 2025 годов.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и экс-
пертиза проекта бюджета МО Дубровское городское поселение»включается 
в план работы контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение заключено на срок 1 год и распространяется на правоотно-

шения возникшие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очередной год, 

предоставляемых из бюджета МО «Дубровское городское поселение»в бюд-
жет МО «Всеволожский муниципальный район» на осуществление полно-
мочий, предусмотренных настоящим Соглашением, приведен в приложении  
№ 1 к Соглашению.

3.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на период действия Со-
глашения равен 131 902,40 руб. (Сто тридцать одна тысяча девятьсот два 
рубля 40 копеек).

3.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертовперечисляетсяв 
срок:

- не позднее 1 июня 2022 года (не менее 1/2 годового объема межбюд-
жетных трансфертов);

- не позднее 1 октября 2022 года (оставшаяся часть межбюджетных 
трансфертов).

3.4. Расходы бюджета МО «Дубровское городское поселение»на предо-
ставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район», осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу 
бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всево-
ложский муниципальный район» по следующим реквизитам:

ИНН 4703083657/КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Совет депутатов МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области л/счет 04453901780)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской обла-

сти г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 002 2 02 40014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Совет депутатов МО «Дубровское городское поселение»:
4.1.1. Решением о бюджете МО «Дубровское городское 

поселение»утверждает межбюджетные трансферты МО «Всеволожский му-
ниципальный район», предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Соглаше-
ния.

4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, в сроки, предусмотренные пунктом 
3.3 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган с предложением о переч-
не вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего муниципально-
го финансового контроля.

4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного органа, 
составленные по результатам проведенных, во исполнение настоящего Со-
глашения, мероприятий.

4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключе-
ний контрольно-счетного органа, составленных по результатам проведен-
ных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий.

4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа по пово-
ду устранения препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает соответству-
ющие муниципальные правовые акты.

4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом, при осущест-
влении полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, законо-
дательства Российской Федерации и настоящего Соглашения, имеет право 
принимать обязательные для контрольно-счетного органа решения об устра-
нении нарушений.

4.2. Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия кон-

трольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» по осу-
ществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.2. Устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа 
МО «Всеволожский муниципальный район» с учетом необходимости осу-
ществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.3. Имеет право получать от контрольно-счетного органа МО «Всево-
ложский муниципальный район» информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных 
мероприятий.

4.3. Контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный рай-
он»:

4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового от-
чета об исполнении бюджета МО «Дубровское городское поселение»и экс-
пертизу проекта бюджета МО «Дубровское городское поселение».

4.3.2. Проводит, предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенныепо согласованию с инициатором проведения меропри-
ятия (если сроки не установлены законодательством).

4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполне-
нии бюджета МО «Дубровское городское поселение»имеет право в течение 
соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета МО 
«Дубровское городское поселение»с использованием средств бюджета МО 
«Дубровское городское поселение» .

4.3.4. Имеет право проводить контроль и экспертно-аналитические ме-
роприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.3.5. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного 
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности поселения, вправе направлять органам местного само-
управления поселения соответствующие предложения.

4.3.6. Обеспечивает использование средств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, межбюджетных трансфертов на оплату труда работников 
с начислениями.

4.3.7. Имеет право использовать средства, предусмотренные настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осу-
ществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет муни-
ципального района.

4.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий, в случае невыполнения настоящего Со-
глашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального района.

4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных 
мероприятий в совет депутатов муниципального образования «Дубровское 
городское поселение»и главе МО «Дубровское городское поселение».

4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.3.11. В случае возникновения препятствий для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в со-
вет депутатов МО «Дубровское городское поселение»с предложением по их 
устранению.

4.3.12. В целях отражения по бухгалтерскому учету и отчетности еже-
квартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, предоставляет в совет депутатов МО «Дубровское городское 
поселение»отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюд-
жетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства бюджета МО «Дубровское городское поселение»по форме 
согласно Приложения № 2 к настоящему Соглашению.

Отчет за IV квартал 2022 года (по состоянию на 01.01.2023 г.) предостав-
ляется не позднее 10 января 2023 года.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (не надлежащего исполнения) контрольно-
счетным органом МО «Всеволожский муниципальный район» предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий, контрольно-счетный орган 

муниципального образования обеспечивает возврат в бюджет МО «Дубров-
ское городское поселение»перечисленных межбюджетных трансфертов, за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 15 
дней с момента подписания Соглашения о расторжении или получения пись-
менного уведомления о расторжении Соглашения.

5.3.  В случае не перечисления (не полного перечисления) в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» межбюджетных трансфертов по ис-
течении 15 рабочих дней с даты предусмотренной настоящим Соглашением, 
совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» вправе требо-
вать расторжения данного Соглашения.

5.4. Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим испол-
нением настоящего Соглашения одной из сторон другой стороне, а также 
третьим лицам, полностью компенсируется виновной стороной. Сторона, не 
исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности, 
освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или не-
надлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы или действий другой стороны.

5.5.  Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
по настоящему Соглашению устанавливается актом, который подписывается 
всеми сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть 

внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнитель-
ного Соглашения в письменной форме, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по следующим основаниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления 

о невозможности выполнения своих обязательств, вследствие изменения 
действующего законодательства или иных существенных условия;

- по иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

6.3.  При досрочном прекращении действия Соглашения, возврат пере-
численных средств межбюджетных трансфертов происходит за вычетом 
фактически произведенных расходов контрольно-счетного органа.

6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения сторон, воз-
никшие с 01.01.2022 года.

6.7. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Ду-
бровское городское поселение», в средствах массовой информации.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Совет депутатов муниципального образования «Дубровское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. 

Советская, д. 33
ИНН 4703084280
КПП 470301001
Глава муниципального образования «Дубровское городское 

поселение»Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
___________ Куликова Т.Г.

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

188640, Ленинградская область, Всеволожский район
г. Всеволожск
Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083657
КПП 470301001
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области _________________Кондратьев В.Е.

Приложение № 1 к Соглашению от 17 января 2022 г.
№ 01-11-02/2022

РАСЧЁТ
суммы межбюджетных трансфертов на выполнение условий соглаше-
нияпо передаче контрольно-счетному органу муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
отдельных полномочий контрольно-счетного органа МО «Дубровское 
городское поселение» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2022 год

Месячный ФОТ аудитора (14 300,0х1,04 х 5) = 74 360,00 руб.
Начисления на ФОТ (30,2%) = 22 456,72 руб.
Всего: 96 816,72 руб. 
Стоимость 1 часа работы (96 816,72*12/1973 рабочих часов в году) = 

588,85 руб.
Время, необходимое для проведения внешней проверки годового отчета 

1 ГРБС, 1 ПБС
– 32 час. (4 рабочих дня).
Время, необходимое проведения внешней проверки годового отчета 

МО– 136 час. (17 рабочих дней)
Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 136 часов = 80083,60 руб.
Время необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в рам-

ках муниципальных программ и не программных направлений деятельности, 
по 1 ГРБС– 32 часа (4 рабочих дня).

Время, необходимое проведения экспертизы проекта бюджета в рамках 
муниципальных программ и не программных направлений деятельности, 
МО– 88 час. (11 рабочих дней)

Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 88 часа = 51818,80 руб.
Всего сумма трансфертов: 131 902,40 рубля.
  

Приложение № 2 к Соглашению от 17 января 2022 г. 
№ 01-11-02/2022

ОТЧЁТ
о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых  являются 
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№ 9, 10.02.2022
Всеволожские вести 3ОФИЦИАЛЬНО

средства бюджета МО «Дубровское городское поселение» по состоя-
нию на «___»___________20___г.

Полномочие: контрольно-счетного органа МО «Дубровское городское 
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля.

Соглашение:________________________________________________

Раз-
дел/
под-
раз-
делЦе-
левая 
статья

Предус-
мотрено 
средств в 
бюдже-
те МО 
«____»на 
2022год

Поступило 
средств из 
бюджета МО 
«______»

Произведено рас-
ходов из бюджета 
Всеволожского 
муниципального 
района

В том числе 
произведено рас-
ходов за отчетный 
период

Остаток 
средств 
МТБ с 
начала 
годаС нача-

ла года

За от-
четный 
пери-
од

С нача-
ла года

За от-
четный 
период

Зара-
ботная 
плата

Начис-
ления на 
оплату 
труда

Председатель контрольно-счетного органа_______ (подпись) (фамилия, 
инициалы)

Главный бухгалтер ____________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
МП

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельных полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля № 01-11-14/2022

 03 февраля 2022 г.  г. Всеволожск
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», совет депутатов муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – совет депутатов МО «Кузьмолов-
ское городское поселение») в лице временно исполняющий полномочия 
главы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Банкис Татьяна Викторовна, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – совет депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район») в лице главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Кондратьева Вячеслава Евгеньевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-

счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области полномочий контрольно-счетного орга-
на поселения по осуществлению внешнего финансового контроля, за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в бюджет муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» передает, а контрольно-счетный орган МО «Всево-
ложский муниципальный район» принимает на себя обязательства по орга-
низации исполнения следующих полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
МО Кузьмоловское городское поселение» за 2021 год;

- проведение экспертизы проекта бюджета МО «Кузьмоловское город-
ское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и экс-
пертиза проекта бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» вклю-
чается в план работы контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение заключено на срок 1 год и распространяется на правоотно-

шения возникшие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очередной год, 

предоставляемых из бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» в 
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» на осуществление полно-
мочий, предусмотренных настоящим Соглашением, приведен в приложении 
№ 1 к Соглашению.

3.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на период действия Согла-
шения равен 131 902 руб.40 (сто тридцать одна тысяча девятьсот два рубля 
40_ копеек).

3.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется 
в срок:

- не позднее 1 июня 2022 года (не менее 1/2 годового объема межбюд-
жетных трансфертов);

- не позднее 1 октября 2022 года (оставшаяся часть межбюджетных 
трансфертов).

3.4. Расходы бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» на 
предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район», осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу 
бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всево-
ложский муниципальный район» по следующим реквизитам:

ИНН 4703083657/КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Совет депутатов МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области л/счет 04453901780)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской обла-

сти г. Санкт-Петербург
БИК 014106101

КБК 002 2 02 40014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

ОКТМО 41612000
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Совет депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение»:
4.1.1. Решением о бюджете МО «Кузьмоловское городское поселение» 

утверждает межбюджетные трансферты МО «Всеволожский муниципальный 
район», предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, в сроки, предусмотренные пунктом 
3.3 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган с предложением о переч-
не вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего муниципально-
го финансового контроля.

4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного органа, 
составленные по результатам проведенных, во исполнение настоящего Со-
глашения, мероприятий.

4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключе-
ний контрольно-счетного органа, составленных по результатам проведен-
ных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий.

4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа по пово-
ду устранения препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает соответству-
ющие муниципальные правовые акты.

4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом, при осущест-
влении полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, законо-
дательства Российской Федерации и настоящего Соглашения, имеет право 
принимать обязательные для контрольно-счетного органа решения об устра-
нении нарушений.

4.2. Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия кон-

трольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» по осу-
ществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.2. Устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа 
МО «Всеволожский муниципальный район» с учетом необходимости осу-
ществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.3. Имеет право получать от контрольно-счетного органа МО «Всево-
ложский муниципальный район» информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных 
мероприятий.

4.3. Контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный рай-
он»:

4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового от-
чета об исполнении бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» и 
экспертизу проекта бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение».

4.3.2. Проводит, предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения меропри-
ятия (если сроки не установлены законодательством).

4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполне-
нии бюджета МО Кузьмоловское городское поселение» имеет право в тече-
ние соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюд-
жета МО «Кузьмоловское городское поселение» с использованием средств 
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение».

4.3.4. Имеет право проводить контроль и экспертно-аналитические ме-
роприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.3.5. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного 
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности поселения, вправе направлять органам местного само-
управления поселения соответствующие предложения.

4.3.6. Обеспечивает использование средств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, межбюджетных трансфертов на оплату труда работников 
с начислениями.

4.3.7. Имеет право использовать средства, предусмотренные настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осу-
ществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет муни-
ципального района.

4.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий, в случае невыполнения настоящего Со-
глашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального района.

4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме-
роприятий в совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» и главе МО «Кузьмоловское городское поселение».

4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.3.11. В случае возникновения препятствий для осуществления предус-
мотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в совет 
депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» с предложением по их 
устранению.

4.3.12. В целях отражения по бухгалтерскому учету и отчетности ежеквар-
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в совет депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» по форме согласно При-
ложения № 2 к настоящему Соглашению.

Отчет за IV квартал 2022 года (по состоянию на 01.01.2023 г.) предостав-
ляется не позднее 10 января 2023 года.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (не надлежащего исполнения) контрольно-
счетным органом МО «Всеволожский муниципальный район» предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий, контрольно-счетный орган 
муниципального образования обеспечивает возврат в бюджет МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» перечисленных межбюджетных трансфертов, 
за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 

15 дней с момента подписания Соглашения о расторжении или получения 
письменного уведомления о расторжении Соглашения.

5.3.  В случае не перечисления (не полного перечисления) в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» межбюджетных трансфертов по ис-
течении 15 рабочих дней с даты предусмотренной настоящим Соглашением, 
совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» вправе требо-
вать расторжения данного Соглашения.

5.4. Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим испол-
нением настоящего Соглашения одной из сторон другой стороне, а также 
третьим лицам, полностью компенсируется виновной стороной. Сторона, не 
исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности, 
освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или не-
надлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы или действий другой стороны.

5.5.  Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
по настоящему Соглашению устанавливается актом, который подписывается 
всеми сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть 

внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнитель-
ного Соглашения в письменной форме, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по следующим основаниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления 

о невозможности выполнения своих обязательств, вследствие изменения 
действующего законодательства или иных существенных условия;

- по иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

6.3.  При досрочном прекращении действия Соглашения, возврат пере-
численных средств межбюджетных трансфертов происходит за вычетом 
фактически произведенных расходов контрольно-счетного органа.

6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения сторон, воз-
никшие с 01.01.2022 года.

6.7. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официаль-
ных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район», МО 
«Кузьмоловское городское поселение», в средствах массовой информации.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

188663, Всеволожский район, Ленинградская область, ГП Кузьмолов-
ский, ул. Рядового Леонида Иванова, д.14

ИНН 4703083431
КПП 470301001
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» ________________Банкис Т.В.

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

188640, Ленинградская область, Всеволожский район
г.Всеволожск
Колтушское шоссе д.138
ИНН 4703083657
КПП 470301001
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области _________________Кондратьев В.Е. 

Приложение № 1 к Соглашению от 03 02 2022 г. 
№ 01-11-14/2022

РАСЧЁТ
суммы межбюджетных трансфертов на выполнение условий соглаше-
ния по передаче контрольно-счетному органу муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельных полномочий контрольно-счетного органа МО «Кузьмолов-
ское городское поселение» по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля на 2022 год 

Месячный ФОТ аудитора (14 300,0х1,04 х 5) = 74 360,00 руб.
Начисления на ФОТ (30,2%) = 22 456,72 руб.
Всего: 96 816,72 руб. 
Стоимость 1 часа работы (96 816,72*12/1973 рабочих часов в году) = 

588,85 руб.
Время, необходимое для проведения внешней проверки годового отчета 

1 ГРБС, 1 ПБС
– 32час. (4 рабочих дня).
Время, необходимое проведения внешней проверки годового отчета МО 

– 160 час. (20 рабочих дней)
Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 160 часов = 94 216,00 руб.
Время необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в рам-

ках муниципальных программ и не программных направлений деятельности, 
по 1 ГРБС – 32 часа (4 рабочих дня).

Время, необходимое проведения экспертизы проекта бюджета в рамках 
муниципальных программ и не программных направлений деятельности, МО 
– 64 час. (8 рабочих дней)

Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 64 часа = 37 686,40 руб.
Всего сумма трансфертов: 131 902,40 рубля.

  Приложение № 2 к Соглашению от 03 03 2022 г. 
№ 01-11-14/2022

ОТЧЁТ
о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета МО «Кузьмоловское городское поселение» по со-
стоянию на «___»___________20___г.
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4 № 9, 10.02.2022
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

Полномочие: контрольно-счетного органа МО «Кузьмоловское городское 
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля.

Соглашение:________________________________________________

Раз-
дел/
под-
раз-
делЦе-
левая 
статья

Предус-
мотрено 
средств в 
бюджете-
МО «Кузь-
моловское 
городское 
поселе-
ние» на 
2022 год

Поступило 
средств из 
бюджета МО 
«Кузьмоловское 
городское по-
селение»

Произведено рас-
ходов из бюджета 
Всеволожского 
муниципального 
района

В том числе 
произведено рас-
ходов за отчетный 
период

Остаток 
средств 
МТБ с 
начала 
года

С нача-
ла года

За от-
четный 
пери-
од

С нача-
ла года

За от-
четный 
период

Зара-
ботная 
плата

Начис-
ления на 
оплату 
труда

Председатель контрольно-счетного органа_______ (подпись) (фамилия, 
инициалы)

Главный бухгалтер ____________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
МП

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельных полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля № 01-11-13/2022

03 февраля 2022 г.  г. Всеволожск
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», совет депутатов муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (далее – совет депутатов МО «Куйвозов-
ское сельское поселение») в лице главы МО «Куйвозовское сельское посе-
ление» Горюшкина Александра Евгеньевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – со-
вет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район») в лице главы МО 
«Всеволожский муниципальный район» Кондратьева Вячеслава Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-

счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области полномочий контрольно-счетного орга-
на поселения по осуществлению внешнего финансового контроля, за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» в бюджет муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Совет депутатов муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» передает, а контрольно-счетный орган МО «Всеволожский 
муниципальный район» принимает на себя обязательства по организации 
исполнения следующих полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
МО «Куйвозовское сельское поселение» за 2021 год;

- проведение экспертизы проекта бюджета МО «Куйвозовское сельское 
поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и экс-
пертиза проекта бюджета МО «Морозовское городское поселение» включа-
ется в план работы контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение заключено на срок 1 год и распространяется на правоотно-

шения возникшие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1.  Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очередной год, 

предоставляемых из бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» в 
бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» на осуществление полно-
мочий, предусмотренных настоящим Соглашением, приведен в приложении 
№ 1 к Соглашению.

3.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на период действия Согла-
шения равен 56 529,60 руб. (пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять 
рублей 60 копеек).

3.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется 
в срок:

- не позднее 1 июня 2022 года (не менее 1/2 годового объема межбюд-
жетных трансфертов);

- не позднее 1 октября 2022 года (оставшаяся часть межбюджетных 
трансфертов).

3.4. Расходы бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» на пре-
доставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район», осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу 
бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всево-
ложский муниципальный район» по следующим реквизитам:

ИНН 4703083657/КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Совет депутатов МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области л/счет 04453901780)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской обла-

сти г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 002 2 02 40014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Совет депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение»:
4.1.1. Решением о бюджете МО «Куйвозовское сельское поселение» ут-

верждает межбюджетные трансферты МО «Всеволожский муниципальный 
район», предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, в сроки, предусмотренные пунктом 
3.3 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган с предложением о переч-
не вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего муниципально-
го финансового контроля.

4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного органа, 
составленные по результатам проведенных, во исполнение настоящего Со-
глашения, мероприятий.

4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключе-
ний контрольно-счетного органа, составленных по результатам проведен-
ных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий.

4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа по пово-
ду устранения препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает соответству-
ющие муниципальные правовые акты.

4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом, при осущест-
влении полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, законо-
дательства Российской Федерации и настоящего Соглашения, имеет право 
принимать обязательные для контрольно-счетного органа решения об устра-
нении нарушений.

4.2. Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия кон-

трольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» по осу-
ществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.2. Устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа 
МО «Всеволожский муниципальный район» с учетом необходимости осу-
ществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.3. Имеет право получать от контрольно-счетного органа МО «Всево-
ложский муниципальный район» информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных 
мероприятий.

4.3. Контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный рай-
он»:

4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового от-
чета об исполнении бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» и экс-
пертизу проекта бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение».

4.3.2. Проводит, предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения меропри-
ятия (если сроки не установлены законодательством).

4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполне-
нии бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» имеет право в течение 
соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета МО 
«Куйвозовское сельское поселение» с использованием средств бюджета МО 
«Куйвозовское сельское поселение».

4.3.4. Имеет право проводить контроль и экспертно-аналитические ме-
роприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.3.5. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного 
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности поселения, вправе направлять органам местного само-
управления поселения соответствующие предложения.

4.3.6. Обеспечивает использование средств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, межбюджетных трансфертов на оплату труда работников 
с начислениями.

4.3.7. Имеет право использовать средства, предусмотренные настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осу-
ществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет муни-
ципального района.

4.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий, в случае невыполнения настоящего Со-
глашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального района.

4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме-
роприятий в совет депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» и главе МО «Куйвозовское сельское поселение».

4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.3.11. В случае возникновения препятствий для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в со-
вет депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» с предложением по 
их устранению.

4.3.12. В целях отражения по бухгалтерскому учету и отчетности ежеквар-
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в совет депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» 
отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» по форме согласно При-
ложения № 2 к настоящему Соглашению.

Отчет за IV квартал 2022 года (по состоянию на 01.01.2023 г.) предостав-
ляется не позднее 10 января 2023 года.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (не надлежащего исполнения) контрольно-
счетным органом МО «Всеволожский муниципальный район» предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий, контрольно-счетный орган 
муниципального образования обеспечивает возврат в бюджет МО «Куйво-
зовское сельское поселение» перечисленных межбюджетных трансфертов, 
за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в срок 
15 дней с момента подписания Соглашения о расторжении или получения 
письменного уведомления о расторжении Соглашения.

5.3.  В случае не перечисления (не полного перечисления) в бюджет МО 

«Всеволожский муниципальный район» межбюджетных трансфертов по ис-
течении 15 рабочих дней с даты предусмотренной настоящим Соглашением, 
совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» вправе требо-
вать расторжения данного Соглашения.

5.4. Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим испол-
нением настоящего Соглашения одной из сторон другой стороне, а также 
третьим лицам, полностью компенсируется виновной стороной. Сторона, не 
исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности, 
освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или не-
надлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы или действий другой стороны.

5.5.  Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
по настоящему Соглашению устанавливается актом, который подписывается 
всеми сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть 

внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнитель-
ного Соглашения в письменной форме, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по следующим основаниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления 

о невозможности выполнения своих обязательств, вследствие изменения 
действующего законодательства или иных существенных условия;

- по иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

6.3.  При досрочном прекращении действия Соглашения, возврат пере-
численных средств межбюджетных трансфертов происходит за вычетом 
фактически произведенных расходов контрольно-счетного органа.

6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения сторон, воз-
никшие с 01.01.2022 года.

6.7. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Куй-
возовское сельское поселение», в средствах массовой информации.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Совет депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
188656, Всеволожский район, Ленинградская область, дер. Куйвози, ул. 

Александрова, д. 6
ИНН 4703084315
КПП 470301001
Глава муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области»  
_____________ Горюшкин А.Е. 

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск
Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083657
КПП 470301001
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области ____________Кондратьев В.Е.

 Приложение № 1 к Соглашению от 03 02 2022 г. 
№ 01-11-13/2022

РАСЧЁТ
суммы межбюджетных трансфертов на выполнение соглашения по 

передаче контрольно-счетному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от-
дельных полномочий контрольно-счетного органа МО «Куйвозовское 
сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2022 год

Месячный ФОТ аудитора (14 300,0х1,04 х 5) = 74 360,00 руб.
Начисления на ФОТ (30,2%) = 22 456,72 руб.
Всего: 96 816,72 руб. 
Стоимость 1 часа работы (96 816,72*12/1973 рабочих часов в году) = 

588,85 руб.
Время, необходимое для проведения внешней проверки годового отчета 

1 ГРБС, 1 ПБС
– 32 час. (4 рабочих дня).
Время, необходимое проведения внешней проверки годового отчета МО 

– 64час. (8 рабочих дня)
Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 64 часов = 37 686,40 руб.
Время необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в рам-

ках муниципальных программ и не программных направлений деятельности, 
по 1 ГРБС – 32 часа (4 рабочих дня).

Время, необходимое проведения экспертизы проекта бюджета в рамках 
муниципальных программ и не программных направлений деятельности, МО 
– 32 час. (4 рабочих дней)

Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 32 часа = 18 843,20 руб.
Итого сумма трансферта = 56 529,60 руб.
 

Приложение № 2 к Соглашению от 03 02 2022 г. 
№ 01-11-13/2022

ОТЧЁТ
о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета МО «Куйвозовское сельское поселение» по состо-
янию на «___»___________20___г.

Полномочие: контрольно-счетного органа МО «Куйвозовское сельское 
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля.

Соглашение:________________________________________________
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Раз-
дел/
под-
раз-
делЦе-
левая 
статья

Предус-
мотрено 
средств в 
бюджете-
МО « ___» 
на 2022 
год

Поступило 
средств из 
бюджета МО 
«______»

Произведено рас-
ходов из бюджета 
Всеволожского 
муниципального 
района

В том числе 
произведено рас-
ходов за отчетный 
период

Остаток 
средств 
МТБ с 
начала 
годаС нача-

ла года

За от-
четный 
пери-
од

С нача-
ла года

За от-
четный 
период

Зара-
ботная 
плата

Начис-
ления на 
оплату 
труда

Председатель контрольно-счетного органа_______ (подпись) (фамилия, 
инициалы)

Главный бухгалтер ____________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
МП

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельных полномочий контрольно-счетного органа муниципально-
го образования Сертоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля № 01-11-15/2022

 07 февраля 2022 г.  г. Всеволожск
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», совет депутатов 
муниципального образования Сертоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – совет 
депутатов МО Сертолово) в лице главы МО Сертолово Коломыцева Сергея 
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и со-
вет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – совет депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район») в лице главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Кондратьева Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-

счетному органу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществле-
нию внешнего финансового контроля, за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО Сертолово в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район».

1.2. Совет депутатов МО Сертолово передает, а контрольно-счетный 
орган МО «Всеволожский муниципальный район» принимает на себя обяза-
тельства по организации исполнения следующих полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
МО Сертолово за 2021 год;

- проведение экспертизы проекта бюджета МО Сертолово на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и экс-
пертиза проекта бюджета МО Сертолово включается в план работы кон-
трольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район».

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение заключено на срок 1 год и распространяется на правоотно-

шения возникшие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очередной год, 

предоставляемых из бюджета МО Сертолово в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» на осуществление полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, приведен в приложении № 1 к Соглашению.

3.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на период действия Согла-
шения равен 169 588,80 руб. (Сто шестьдесят девять тысяч пятьсот восемь-
десят восемь рублей 80 копеек).

3.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется 
в срок:

- не позднее 1 июня 2022 года (не менее 1/2 годового объема межбюд-
жетных трансфертов);

- не позднее 1 октября 2022 года (оставшаяся часть межбюджетных 
трансфертов).

3.4. Расходы бюджета МО Сертолово на предоставление межбюджетных 
трансфертов и расходы бюджета МО «Всеволожский муниципальный район», 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и испол-
няются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всево-
ложский муниципальный район» по следующим реквизитам:

ИНН 4703083657/КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Совет депутатов МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области л/счет 04453901780)
счет получателя 03100643000000014500
ед./сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской обла-

сти г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 002 2 02 40014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Совет депутатов МО Сертолово
4.1.1. Решением о бюджете МО Сертолово утверждает межбюджетные 

трансферты МО «Всеволожский муниципальный район», предусмотренные 
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, в сроки, предусмотренные пунктом 
3.3 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган с предложением о переч-
не вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего муниципально-

го финансового контроля.
4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного органа, 

составленные по результатам проведенных, во исполнение настоящего Со-
глашения, мероприятий.

4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключе-
ний контрольно-счетного органа, составленных по результатам проведен-
ных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий.

4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа по пово-
ду устранения препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает соответству-
ющие муниципальные правовые акты.

4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом, при осущест-
влении полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, законо-
дательства Российской Федерации и настоящего Соглашения, имеет право 
принимать обязательные для контрольно-счетного органа решения об устра-
нении нарушений.

4.2. Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия кон-

трольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» по осу-
ществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.2. Устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа 
МО «Всеволожский муниципальный район» с учетом необходимости осу-
ществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.3. Имеет право получать от контрольно-счетного органа МО «Всево-
ложский муниципальный район» информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных 
мероприятий.

4.3. Контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный рай-
он»:

4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового от-
чета об исполнении бюджета МО Сертолово и экспертизу проекта бюджета 
МО Сертолово.

4.3.2. Проводит, предусмотренные планом своей работы мероприятия в 
сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения меропри-
ятия (если сроки не установлены законодательством).

4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполне-
нии бюджета МО Сертолово имеет право в течение соответствующего года 
осуществлять контроль за исполнением бюджета МО Сертолово с использо-
ванием средств бюджета МО Сертолово.

4.3.4. Имеет право проводить контроль и экспертно-аналитические ме-
роприятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением 
их специалистов и независимых экспертов.

4.3.5. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного 
процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности поселения, вправе направлять органам местного само-
управления поселения соответствующие предложения.

4.3.6. Обеспечивает использование средств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, межбюджетных трансфертов на оплату труда работников 
с начислениями.

4.3.7. Имеет право использовать средства, предусмотренные настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осу-
ществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет муни-
ципального района.

4.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий, в случае невыполнения настоящего Со-
глашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального района.

4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных ме-
роприятий в совет депутатов МО Сертолово и главе МО Сертолово.

4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

4.3.11. В случае возникновения препятствий для осуществления предус-
мотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в совет 
депутатов МО Сертолово с предложением по их устранению.

4.3.12. В целях отражения по бухгалтерскому учету и отчетности еже-
квартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, предоставляет в совет депутатов МО Сертолово отчет о ходе исполне-
ния полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются средства бюджета МО Серто-
лово по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Соглашению.

Отчет за IV квартал 2022 года (по состоянию на 01.01.2023 г.) предостав-
ляется не позднее 10 января 2023 года.

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (не надлежащего исполнения) контрольно-
счетным органом МО «Всеволожский муниципальный район» предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий, контрольно-счетный орган 
муниципального образования обеспечивает возврат в бюджет МО Сертолово 
перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расхо-
дов, подтвержденных документально, в срок 15 дней с момента подписания 
Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о рас-
торжении Соглашения.

5.3.  В случае не перечисления (не полного перечисления) в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» межбюджетных трансфертов по ис-
течении 15 рабочих дней с даты, предусмотренной настоящим Соглашением, 
совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» вправе требо-
вать расторжения данного Соглашения.

5.4. Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим испол-
нением настоящего Соглашения одной из сторон другой стороне, а также 
третьим лицам, полностью компенсируется виновной стороной. Сторона, не 
исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности, 
освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение или не-
надлежащее исполнение произошло в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы или действий другой стороны.

5.5.  Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
по настоящему Соглашению устанавливается актом, который подписывается 
всеми сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть 

внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнитель-
ного Соглашения в письменной форме, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по следующим основаниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления 

о невозможности выполнения своих обязательств, вследствие изменения 
действующего законодательства или иных существенных условия;

- по иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

6.3.  При досрочном прекращении действия Соглашения, возврат пере-
численных средств межбюджетных трансфертов происходит за вычетом 
фактически произведенных расходов контрольно-счетного органа.

6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения сторон, воз-
никшие с 01.01.2022 года.

6.7. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район», админи-
страции МО Сертолово, в средствах массовой информации.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Совет депутатов муниципального образования Сертоловское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188650, Ленинградская область Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 

Молодцова, д. 7, корп. 2
ИНН 4703083230
КПП 470301001
Глава муниципального образования Сертоловское городское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
________________Коломыцев С.В.

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

188640, Ленинградская область, Всеволожский район
г. Всеволожск
Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083657
КПП 470301001
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области _________________Кондратьев В.Е.

Приложение № 1 к Соглашению от 07 февраля 2022 г. 
№ 01-11-15/2022

РАСЧЁТ
суммы межбюджетных трансфертов на выполнение условий соглаше-
ния по передаче контрольно-счетному органу муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельных полномочий контрольно-счетного органа МО Сертолово по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
2022 год

Месячный ФОТ аудитора (14 300,0х1,04 х 5) = 74 360,00 руб.
Начисления на ФОТ (30,2%) = 22 456,72 руб.
Всего: 96 816,72 руб. 
Стоимость 1 часа работы (96 816,72*12/1973 рабочих часов в году) = 

588,85 руб.
Время, необходимое для проведения внешней проверки годового отчета 

1 ГРБС, 1 ПБС
– 32 час. (4 рабочих дня).
Время, необходимое проведения внешней проверки годового отчета МО 

– 160 час. (20 рабочих дней)
Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 160 часов = 94 216,00 руб.
Время необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в рам-

ках муниципальных программ и не программных направлений деятельности, 
по 1 ГРБС – 32 часа (4 рабочих дня).

Время, необходимое проведения экспертизы проекта бюджета в рамках 
муниципальных программ и не программных направлений деятельности, МО 
– 128 час. (16 рабочих дней)

Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 128 часов = 75 372,80 руб.
Всего сумма трансфертов: 169 588,80 рубля.

Приложение № 2 к Соглашению от 07 февраля 2022 г. 
№ 01-11-15/2022

ОТЧЁТ
о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных 
трансфертов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства бюджета МО Сертолово по состоянию на «___» 
___________20___г.

Полномочие: контрольно-счетного органа МО Сертолово по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

Соглашение:________________________________________________

Раз-
дел/
под-
раз-
делЦе-
левая 
статья

Предус-
мотрено 
средств в 
бюдже-
теМО 
Сертоло-
вона 2022 
год

Поступило 
средств из бюд-
жета МО МО 
Сертолово

Произведено рас-
ходов из бюджета 
Всеволожского 
муниципального 
района

В том числе 
произведено рас-
ходов за отчетный 
период

Остаток 
средств 
МТБ с 
начала 
годаС нача-

ла года

За от-
четный 
пери-
од

С нача-
ла года

За от-
четный 
период

Зара-
ботная 
плата

Начис-
ления на 
оплату 
труда

Председатель контрольно-счетного органа_______ (подпись) (фамилия, 
инициалы)

Главный бухгалтер ____________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
МП
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6 № 9, 10.02.2022
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

СОГЛАШЕНИЕ № 49/1.0-11
о передаче отдельных полномочий администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по решению вопросов местного значения в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами

г. Всеволожск  04 февраля 2022 года
 Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Романовское сельское по-
селение», в лице Белякова Сергея Владимировича, действующего на основа-
нии Устава, с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту 
«Стороны», руководствуясь ст. 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, Уставом МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О передаче осуществления ча-
сти полномочий органов местного самоуправления муниципального района 
по решению вопросов местного значения в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами органам местного самоуправления сельских посе-
лений Всеволожского муниципального района ЛО», решением совета депу-
татов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 26.11.2021 
года № 46 «О принятии осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами МО «Романовское сельское поселение», решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений Все-
воложского муниципального района», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

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

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

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, за исключением установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

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

- организация экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в бюджет МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, перечисляются бюджету МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по заявке Администрации МО «Романовское сельское поселение» 
в пределах средств на лицевом счете бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в соответствии с утвержденным 
кассовым планом. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по следующим реквизитам: ИНН 4703083777, КПП 
470301001 УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург (Адм. МО 
«Романовское сельское поселение»), л/сч. 04453004290, счет получателя: 
03100643000000014500, единый казначейский счет: 40102810745370000006, 
банк получателя: Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленин-
градской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, ОКТМО 41612442, КБК 
001 20240014 10 0000 150.

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

вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации МО «Романов-

ское сельское поселение» документы, расчеты, пояснения в письменной 
форме, подтверждающие целевое использование межбюджетных транс-
фертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

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

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

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных 
полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом инте-
ресов и потребностей населения поселения.

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

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией района полномочия 
в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

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

3.4.3. не позднее 12 января 2023 года предоставить в Администрацию 
района отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджет-
ных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области с сопроводительным письмом в бумажном виде по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией МО «Романовское сельское 

поселение» полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Согла-
шения осуществляется советом депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области путем за-
слушивания годовых отчетов о результатах деятельности главы администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» в части исполнения переданных 
полномочий и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том 
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, путем заслушивания 
информации и (или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на заседани-
ях совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» в установ-
ленные советом депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области сроки.

5. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-

дующим основаниям:
5.1.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.1.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

5.1.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

5.1.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией 
МО «Романовское сельское поселение» переданных полномочий;

5.1.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 
одной из Сторон.

5.2. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.1.5. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 
30 (тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обо-
снованном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата 
предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией МО «Романовское сельское поселение» переданных отдельных 
полномочий Соглашение расторгается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной ча-
сти перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Со-
глашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Со-
глашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

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

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

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации 
района, другой – у Администрации МО «Романовское сельское поселение».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские 
вести», «Романовский вестник». 

7.5 Настоящее соглашение вступает в силу с момента опубликования, 
распространяет свое действие на правоотношения сторон с 01.01.2022 года 
и действует по 31.12.2022 года, продлению не подлежит.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 18 

кв. 3,4.
ИНН 4703083777, КПП 470301001 
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург (Адм. МО «Ро-

мановское сельское поселение»), л/сч. 04453004290, счет получателя: 
03100643000000014500, единый казначейский счет: 40102810745370000006, 
банк получателя: Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленин-

градской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101 
КБК 001 20240014 10 0000 150
ОКТМО 41612442
Глава администрации ________________Беляков С.В.

 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской обла-

сти г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
Глава администрации_________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О передаче осущест-
вления части полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного района по решению вопросов местного значения в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами органам местного самоуправления 
сельских поселений Всеволожского муниципального района ЛО», решением 
совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
26.11.2021 года № 46 «О принятии осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами МО «Романовское сельское поселение», решением 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении По-
рядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений 
Всеволожского муниципального района и в целях решения вопросов местно-
го значения на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области порядок определения объема 
иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий бюджету муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, определяется по формуле:

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

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

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Морозовское городское поселение» на осно-

вании распоряжения Комитета градостроительной политики Ленинградской 
области от 18.11.2019 года № 353 разрабатывает Проект планировки терри-
тории и проект межевания территории, включающей земельный участок с 
кадастровым номером 47:07:1702001:50 и расположенной в деревне Кошки-
но муниципального образования «Морозовское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области. Приложение 
– схема границ территории проектирования
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 13 от 07.02.2022 г. 
о проведении открытого аукциона на заключение договора на право размещения НТО на территории МО 

«Город Всеволожск»

Вид информации Содержание информации

Предмет аукциона 
Право на заключение договора на размещение НТО на территории МО «Город Всеволожск» в соответ-
ствии с приложением к извещению.

Организатор аукциона ме-
сто нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты и номер контактно-
го телефона организатора 
аукциона

Организатор проведения аукциона – отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской областиАдрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72, тел. 8 (813-70) 
247-25.apk5@vsevreg.ru, torg3@vsevreg.ru,u

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
Сведения о начальной 
(минимальной) цене до-
говора (цене лота). «Шаг 
аукциона»

Сведения о начальной цене на право заключения договора указаны в приложении № 1 к извещению.«Шаг 
аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены на право заключения догово-
ра (цены лота)

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе. Официальный 
сайт в сети Интернет, на 
котором размещена доку-
ментация об аукционе

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте организатора аукциона http://www.vsevreg.
ru/about/biznes/ или в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего пред-
принимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72, тел. 8 (813-70) 247-25.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. 
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона обязан направить в пись-
менной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной докумен-
тации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения 
положений аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно 
быть размещено организатором аукциона на официальном сайте администрации с указанием предмета 
запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Требования к участникам 
аукциона 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, подавшие заявку на участие в аукционе.
Участники аукциона должны соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликвидации и/или от-
сутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя несостоятельным (банкротом) либо об открытии конкурсного производства;
- отсутствие в отношении участника аукциона решения уполномоченного органа о привлечении к ад-
министративной ответственности в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед 
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами;
- отсутствие задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (при наличии таковых договоров). 

Форма и порядок подачи 
заявки

Форма заявки представлена в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона.За-
явка подается в двух экземплярах. 
Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью заявителя 
и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи Заявок, не 
подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю.
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при усло-
вии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, поданные 
в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю.
Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной форме За-
явителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наименование (название), сведения об 
организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индиви-
дуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства), номер контактного телефона);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от имени заявителя – юри-
дического лица. В случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица;

3) паспорт нестационарного торгового объекта, разработанный в соответствии с требованиями аукци-
онной документации и содержащий ситуационную схему, выполненную в соответствии со схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов, план благоустройства нестационарного торгового объ-
екта, схему подключения к инженерным сетям (при необходимости), тип, площадь, предназначенного 
для размещения нестационарного торгового объекта и период его размещения;
4) сведения: об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда о 
признании юридического лица, индивидуального предпринимателя (несостоятельным) банкротом, об 
открытии конкурсного производства; об отсутствии решения о приостановлении деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день подачи заявки на участие в аукционе;обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в ре-
зультате деятельности НТО;сведения о списочной численности работников у хозяйствующего субъекта 
на дату подачи заявления;обязательство по соблюдению численности работников (оформленных в со-
ответствии с "Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ) и фактических 
работников, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с количеством торговых объектов, 
на территории МО «Город Всеволожск», находящихся во владении на законных основаниях у хозяйству-
ющего субъекта;сведения о предоставлении формы федерального статистического наблюдения для 
организации сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов мало-
го и среднего предпринимательства: МП-сп "Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия за 2020 год;сведения об объектах бытового обслуживания, розничной торговли, обще-
ственного питания на 31 декабря отчетного года по форме N 1-ПОТРЕБ.

Дата, время и место при-
ема заявок на участие в 
аукционе

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по форме и перечню согласно 
настоящему извещению осуществляется организатором аукциона по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72:с 10 часов 00 мин. по московскому времени «11» февраля 2022 
года (дата начала приема заявок)до 10 часов 00 мин. по московскому времени «18» февраля 2022 года 
(дата окончания приема заявок)

Дата, время и место от-
зыва заявок на участие в 
аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и вре-
мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки осуществляется путем подачи 
письменного заявления (уведомления). Организатор аукциона возвращает задаток указанному заяви-
телю в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве за-
явки на участие в аукционе. 

Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, 
оформления протокола 
рассмотрения заявок на 
участие в аукционе и опре-
деления участников аук-
циона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется Организатором аукциона по адресу: г. Все-
воложск, пр. Всеволожский, д.72 с 10 часов 30 мин. по московскому времени «21» февраля 2022 года.
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участников аукцио-
на состоится не позднее «21» февраля 2022 года.
Уведомление о принятых аукционной комиссией решениях направляется заявителям не позднее «22» 
февраля 2022 года.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона 
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 16 час. 45 
мин. «15» февраля 2022 года).

Требование о внесении 
задатка, размер задатка, 
срок и порядок его внесе-
ния, возврата 

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от установленной начальной (минимальной) 
цены договора на размещение НТО.
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту). В назначении 
платежа указывается: «Задаток на участие в аукционе на право размещения НТО (ссылка на дату аук-
циона и адрес объекта).
Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет органи-
затора аукциона, не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок.В случае невнесения задатка, 
в сроки и размере, указанном в извещении, заявитель не допускается аукционной комиссией к участию 
в аукционе.
Порядок возврата задатка представлен в составе аукционной документации на сайте организатора 
аукциона.

Время и место проведения 
аукциона

Время начала проведения аукциона:10 час. 00 мин. по московскому времени «01» марта 2022 годаАдрес 
проведения аукциона: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72.

Порядок проведения и 
условия проведения аук-
циона

Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе, путем последовательного 
повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на величину, равную ве-
личине «шага аукциона». 
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками аукциона.Порядок проведе-
ния аукциона представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона.Резуль-
таты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона.
Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте, в течение дня, следующе-
го за днем подписания указанного протокола. 

Порядок определения по-
бедителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (лота) 

Срок заключения договора 
Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти календарных дней и не позднее двадца-
ти со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте организатора аукциона

Проект договора, заклю-
чаемого по результатам 
аукциона

Типовой договор представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 21

на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках 
на территории муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 02.02.2022 № 329 «О проведении открытого конкурса № 21 на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО» администрация извещает о проведении конкурса. 

Форма конкурса: открытый конкурс.
Уполномоченная организация – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр размещения рекламы» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7.
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7.
Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618, 8 911 900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-

ных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского муниципаль-
ного района, или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по следующим 
адресам:

Номер 
рекламного 

места
Адрес установки р.к.

площадь, 
(кв.м.)

Тип конструкции
Начальная 
минималь-

ная цена

Срок 
действия 
договора

ЛОТ 1

0582
п. им. Морозова,112км+300м а/д Маги-
стральная Северное полукольцо, ЛС

36,00
Отдельно стоящая формата 
3х6

415566 7 лет

0584
 а/д СПБ-Морье (Дорога 
Жизни),23км+200м, ПС , поворот на п. 
Рахья 

36,00
Отдельно стоящая формата 
3х6

0598 03км+400м а/д Скотное-Токсово, ПС 19,98
Отдельно стоящая формата 
2,7х3,7

0600 04км+800м а/д СПб-Матокса, ПС 19,98
Отдельно стоящая формата 
2,7х3,7

0601 19км+000м а/д СПб-Матокса, ПС 19,99
Отдельно стоящая формата 
2,7х3,7

0599
22км+300м а/д Скотное-Осельки-При-
озерск, ПС

19,98
Отдельно стоящая формата 
2,7х3,7

ЛОТ 2
0216 Всеволожск, ул. Вокка, д. 6 4,32 сити-формат (1,2х1,8)

207124,44 5 лет

0318 Всеволожск, ул. Московская, д. 7 4,32 сити-формат (роллер) 1.2х1,8
0319 Всеволожск, ул. Героев, д. 13 4,32 сити-формат (1,2х1,8)
0219 Всеволожск, ул. Плоткина, д. 19 4,32 сити-формат (роллер) 1.2х1,8
0220 Всеволожск, Всеволожский пр., д. 55 4,32 сити-формат (1,2х1,8)
0324 Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 4,32 сити-формат (1,2х1,8)

0026
Всеволожск, Октябрьский пр., д.96 (пере-
сечение Всеволожского пр. и Октябрьского 
пр.)

9,99
Отдельно стоящая, 
односторонняя формата 
2,7х3,7роллер

0341
Всеволожск, 40км+120м а/д СПб-
Свердлова-Всеволожск, ПС

9,99
Отдельно стоящая, 
односторонняя формата 
2,7х3,7роллер

0221
Всеволожск, Всеволожский пр., Социали-
стическая, д. 104

4,32 сити-формат

ЛОТ 3

0595 Всеволожск, ул. Московская, д. 7 4,32
сити-формат (1,2х1,8)
(роллер)

77792,52 5 лет0320 Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 15 4,32 сити-формат (1,2х1,8)
0223 Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 29 4,32 сити-формат (1,2х1,8)
0326 Всеволожск, ул. Межевая, д. 18А 4,32 сити-формат (1,2х1,8)

ЛОТ 4

0517
Токсово,18км+100м а/д СПб-Матокса, ПС, 
(ул. Советская, д. 116) 

8,00
Отдельно стоящий односто-
ронний щит

27777 5 лет

Место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а также предоставляется по адресу: 188640, Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель претендента. Оплата за 
предоставление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00 04.02.2022 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 
до 04.03.2022. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 04.02.2022 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. перерыв на 
обед: с 13.00 до 14.00,. до 09.03.2022 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям

Критерии оценки предложения
Максимальное значение критерия в 
баллах

Размер платы на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, выраженное (в рублях)

600

Количество информационных полей для размещения социальной рекламы, предостав-
ляемых ежемесячно участником конкурса для размещения на рекламных конструкциях 
устанавливаемых в рамках Перечня, выраженная (в штуках)

400

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов, преимущество 
отдается заявке поданной первой.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Заводская ул.д.8, пом 7, 10.03.2022. Начало 12.00.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опу-
бликовывается организатором конкурса в официальном печатном издании, а также на официальном сайте.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификаци-
онный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015 г., адрес: 188640, Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Балашова, 
д. 3, к. 2, кв. 63, тел: 8 (812) 245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1123004:266, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СТ 
"Связист-2", уч. № 183, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Литвинова Лариса Петровна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, дом 
16, корпус 1, квартира 191, конт. телефон: 8 911 743-07-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, помещение 30, 17 марта 2022 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, 
помещение 30.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 февраля 2022 года по 17 марта 2022 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, помещение 30. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СТ "Связист-2", уч. № 163. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификаци-
онный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: 188640, Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Балашова, 
д. 3, к. 2, кв. 63, тел. 8 (812) 245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1302032:59,

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всево-
ложск, ул. Комсомола, уч. № 193/2, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисов Дмитрий Михайло-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 
дом 51, квартира 41, конт. телефон: 8 921 798-58-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, помещение 30, 18 марта 2022 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, 
помещение 30.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 февраля 2022 года по 18 марта 2022 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, помещение 
30. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселе-
ние, город Всеволожск, ул. Комсомола, уч. № 193/2, кадастровый номер 
47:07:1302032:60. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификаци-
онный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: 188640, Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Балашова, 
д. 3, к. 2, кв. 63, тел. 8 (812) 245-69-11, e-mail: registr47@ya.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1302032:9,

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, город Всеволожск, ул. Комсомола, № 193/3, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисов Дмитрий Михайло-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 
дом 51, квартира 41, конт. телефон: 8 921 798-58-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, помещение 30, 18 марта 2022 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, 
помещение 30.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 февраля 2022 года по 18 марта 2022 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, помещение 30. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, город Всеволожск, ул. Комсомола, № 193-3, кадастровый 
номер 47:07:1302032:10. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8 950 223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0109001:520, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Хиттолово, ул. Центральная, д. 4. 

Заказчиком кадастровых работ являются Назаров Руслан Анатольевич, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хиттолово, ул. 
Центральная, д. 4 и Администрация муниципального образования "Ле-
сковское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в лице главы администрации Сазонова Алексан-
дра Александровича, адрес: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Хиттолово, ул. Центральная, д.4 13 мар-
та 2022 в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 февраля 2022 г. по 13 марта 2022 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Хиттолово, ул. Центральная, д. 4, расположены в кадастро-
вом квартале 47:07:0109001, а именно: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Хиттолово, ул. Центральная, д. 6. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7 953 161-09-33, номер регистрации 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:07:0463016:21, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, СНТ ''Поляна-2'', ул. 3-я Серебряная, уч. № 37 и в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0463016:22, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СНТ ''Поляна-2'', ул. 3-я Серебряная, уч. № 38.

Заказчиком кадастровых работ является: Блескунова Татьяна Алексан-
дровна, проживающая по адресу: 197372, Санкт-Петербург, пр. Богатыр-
ский, д. 53, к. 3, кв. 209, кон. тел: 8 921 317-75-17.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 14 марта 2022 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2022 г. по 14 
марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 10 февраля 2022 г. по 14 марта 2022 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив "Белоостров", СНТ "Поля-
на-2", ул. 4-я Серебряная, уч. 41 (кадастровый номер 47:07:0463016:25).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находя-
щегося в кадастровом квартале 47:07:0903015, в связи с образованием 
земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0903015:1, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Ленинградское шоссе, 
уч. 38.

Заказчиком кадастровых работ является Михеев Павел Владимирович, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Ленинград-
ское шоссе, д. 38, тел.: 8 921 397-69-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 14 марта 2022 г. в 12.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2022 г. по 14 

марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 февраля 2022 г. по 14 марта 2022 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Рахья, Ленинградское шоссе, уч. № 40;

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

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

1
Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, 
которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) 

2
Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального 
значения ВЛ 330 кВ Восточная – Выборгская (до опоры 104) (цель установления 
публичного сервитута)

3

Адрес или иное описание местоположения земель-
ного участка

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Ленинградская область, Всеволожский район 47:07:0719001:385

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение

47:07:0719001:683

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский район

47:07:0719001:694

Ленинградская область, Всеволожский район, 
Заневское городское поселение

47:07:1039001:16599

Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский район, Заневское городское по-
селение

47:07:1039001:16601

4

Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, время приема: понедельник с 14.00 до 18.00, каб. 225 (адрес, по которому 
заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута) 

5

Министерство энергетики Российской Федерации,  адрес: г. Москва, ул. 
Щепкина, 42, стр. 1,2. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о 
возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, 
указанных в пункте 3 данного сообщения (адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений)

6
Свидетельство о государственной регистрации права от 28.06.2010 серия 78-
АД № 951239

7

https://fgistp.gov.ru/ (сведения об официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещены утвержденные 
документы территориального планирования, документация по планировке 
территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8

https://minenergo.gov.ru/ https://www.vsevreg.ru/city/news/notice/ (официальные 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых раз-
мещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

9
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 117630, 
г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81

10
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также 
перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению 
(описание местоположения границ публичного сервитута)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 36

 Заказчиком кадастровых работ является: Крушевский Александр Ана-
тольевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 17, к. 2, кв. 8, тел.: 
8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 14 марта 2022 г. в 12.00. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2022 г. по 14 
марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 февраля 2022 г. по 14 марта 2022 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 

– Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, мас-
сив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 17А.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 37.
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 Заказчиком кадастровых работ является Крушевская София Иванов-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 46, к. 1, кв. 724, тел.: 
8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 3, 14 марта 2022 г. в 12.00. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2022 г. по 14 
марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 февраля 2022 г. по 14 марта 2022 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: 

– Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, мас-
сив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 18.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 38.

Заказчиком кадастровых работ является Крушевский Андрей Анато-
льевич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 4 к. 3, кв. 111, 
тел.: 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 14 марта 2022 г. в 12.00. 

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2022 г. по 14 
марта 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10 февраля 2022 г. по 14 марта 2022 г. по адресу: 188643, 
– Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 18.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ CНТ “КОЛОС” ИНН 4703026017

 Уважаемые члены товарищества СНТ “Колос”, Приглашаем вас при-
нять участие во внеочередном Общем собрании в форме очного голосо-
вания, проводимого по инициативе членов товарищества в количестве 
более чем одна пятая членов товарищества.

 Согласно ч. 7 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" от 29.07.2017 Внеочередное общее собрание членов това-
рищества должно проводиться по требованию членов товарищества в 
количестве более чем одна пятая членов товарищества.

 Правление товарищества обязано в течение СЕМИ дней со дня полу-
чения предложения не менее чем 1/5 общего числа членов товарищества 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания членов 
товарищества. (Устав СНТ “Колос”). Правление товарищества не позднее 
тридцати дней со дня получения требования, обязано обеспечить прове-
дение внеочередного общего собрания членов товарищества. 

 В случае нарушения правлением товарищества срока и порядка про-
ведения внеочередного общего собрания членов товарищества, уста-
новленного ч.11 ст. 17 Федерального закона № 217-ФЗ, члены товари-
щества, требующие проведения внеочередного общего собрания членов 
товарищества, вправе самостоятельно обеспечить проведение внеоче-
редного общего собрания членов товарищества. 

 Члены товарищества, в количестве более чем одна пятая членов то-
варищества, реализовали свое законное право на созыв внеочередного 
общего собрания, направив предусмотренное законом требование о со-
зыве внеочередного общего собрания, о чем сообщалось в Требовании 
от членов товарищества (в количестве большем чем одна пятая членов 
товарищества) о созыве и проведении внеочередного общего собрания.

 Принимая во внимание тот факт, что правление СНТ «Колос», в уста-
новленный законом срок, не рассмотрело вопрос о созыве внеочередно-
го общего собрания на заседании правления, не обеспечило уведомление 
членов товарищества о внеочередном общем собрании не менее чем за 
две недели до дня его проведения, а именно по состоянию на 18.01.2022 
года отсутствовала информация о созыве внеочередного общего собра-
ния на официальном сайте товарищества, отсутствовала информация 
о созыве внеочередного общего собрания на информационных щитах, 
расположенных в границах СНТ, а также в форме электронного сообще-
ния – обеспечить правлением товарищества проведение внеочередного 
общего собрания членов товарищества, в порядке, предусмотренном ст. 
17 Федерального закона № 217-ФЗ, в установленный законом тридца-
тидневный срок – более не представляется возможным.

 В связи с изложенным выше, руководствуясь положениями ст.17 Фе-

дерального закона № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017, членами 
товарищества, в количестве более чем одна пятая членов товарищества 
принято решение самостоятельно обеспечить проведение внеочередно-
го собрания членов товарищества по повестке:

 1. Приём граждан в члены СНТ «Колос» на основании поступивших 
заявлений от правообладателей земельных участков, расположенных 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 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.

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ  25 февраля 2022 года в 11.00. Начало 
регистрации участников в 10.00.

 Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Сярьги, ул. Черничная, возле КП по сбору бытовых отходов на 
4 наделе.

 Подсчет голосов будет осуществляться представителями инициатора 
собрания в присутствии членов СНТ “Колос”, изъявивших желание при-
нять участие в наблюдении за подсчетом голосов с учетом соблюдения 
установленных санитарно-эпидемиологических норм, в том числе и с 
учетом ограничений по количеству участников (при наличии подобных 
ограничений).       

 Лица, осуществляющие ведение садоводства на территории, распо-
ложенной в границах товарищества СНТ “Колос”, вправе за 7 (семь) дней 
до даты начала проведения собрания, направить инициатору собрания 
заявление (в порядке предусмотренном действующим законодатель-
ством ст. 12 Федерального закона № 217-ФЗ) с приложением необходи-
мых документов о вступлении в члены товарищества.

 Обсуждение кандидатов состоится на самом собрании по их заяв-
лениям.  Круг вопросов, вынесенный на обсуждение общего собрания, 
предусматривает участие в собрании исключительно членов садоводства 
(ст. 17 Федерального закона 217-ФЗ). Итоговый Протокол внеочередного 
общего собрания, проводимого в очной форме, будет опубликован в те-
чение 7 (семи) календарных дней с момента окончания собрания.

ВНИМАНИЕ!
 Регистрация членов СНТ “Колос” для участия в собрании будет про-

изводиться по документу, удостоверяющему личность. 
 Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное 

участие в голосовании на внеочередном общем собрании членов товари-
щества, то за вас может проголосовать вашпредставитель, имеющий до-
веренность на голосование, оформленную в простой письменной форме.

Члены товарищества в количестве более чем одна пятая членов то-
варищества.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 10.02.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комиссия) извещает о начале 
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях:

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

Перечень информационных материалов: проект.
Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-

достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
16.04.2020 № 46, распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 08.02.2022 № 03-04. Участниками 
публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошед-
шие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 18 февраля 2022 года по 25 
марта 2022 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 марта 2022 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в зда-
нии Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях и информационных материалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
Администрации МО «Бугровское сельское поселение» с 25.02.2022 г. по 
16.03.2022 г. – посещение экспозиции возможно: с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 17.00.

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138, (напротив кабинета № 124) с 25.02.2022 г. по 16.03.2022 г. – 
посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, также на стенде, оборудованном на 

входе в здание администрации – посещение возможно круглосуточно.
- на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» с 25.02.2022 г.

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

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

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный 
адрес arh3@vsevreg.ru с 25.02.2022 года по 16.03.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предло-
жений посетителей экспозиции проекта с 25.02.2022 года по 16.03.2022 
года по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12 (в здании администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» ВМР ЛО); Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет № 123.

Вход в здание администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области осуществляется 
с использованием средств индивидуальной защиты.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Смородинов Алексей Александрович, ООО 
«ЛенЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-0198 от 
26.01.2011 г., СРО КИ Ассоциация "Саморегулируемая организация ка-
дастровых инженеров" (уникальный номер реестровой записи от 08 июля 
2016 г. № 002). Почтовый адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Мыт-
нинская, д. 4/48, лит А, кв. 18, тел. 8 (812) 380-98-15, адрес эл. почты: 
lenzemkadastr1@yandex.ru, извещает заинтересованных лиц о необходи-
мости согласования проекта межевания, размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого из общей долевой собственности 
АОЗТ «Щеглово». 

Исходный участок кадастровый номер 47:07:0000000:28, адрес: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ЗАО "Щеглово". Заказчиком 
работ является ЗАО "Щеглово" (ИНН: 4703006814),  адрес:  188676, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11, тел. 8 
(813-70) 68-568. 

Выполняются кадастровые работы в отношении образования нового 
земельного участка с КН 47:07:0000000:28:ЗУ1, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Щегловская волость, севернее дер. Ми-
нулово, м. Центральное Отделение I путем выдела доли в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок (кадастровый номер 
47:07:0000000:28).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Щеглово, дом 11, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья (предварительно звонить). О

боснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, прини-
маются по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Щеглово, дом 11, а также в Управление Росреестра по Ленинград-
ской области (191311, город Санкт-Петербург, улица Смольного, 3) в те-
чение 30 дней со дня публикации извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Смородинов Алексей Александрович, ООО 
«ЛенЗемКадастр», квалификационный аттестат № 78-11-0198 от 
26.01.2011 г., СРО КИ Ассоциация "Саморегулируемая организация ка-
дастровых инженеров" (уникальный номер реестровой записи от 08 июля 
2016 г. № 002). Почтовый адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Мыт-
нинская, д. 4/48, лит А, кв. 18, тел. 8 (812) 380-98-15, адрес эл. почты: 
lenzemkadastr1@yandex.ru, извещает заинтересованных лиц о необходи-
мости согласования проекта межевания, размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого из общей долевой собственности 
АОЗТ «Щеглово». 

Исходный участок кадастровый номер 47:07:0000000:28, адрес: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ЗАО "Щеглово". Заказчиком 
работ является ЗАО "Щеглово" (ИНН: 4703006814), адрес: 188676, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11, тел. 
8 (813-70) 68-568. 

Выполняются кадастровые работы в отношении образования нового 
земельного участка с КН 47:07:0000000:28:ЗУ1, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, земли ЗАО "Щеглово", 
участок "Центральное отделение II" путем выдела доли в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок (кадастровый номер 
47:07:0000000:28).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Щеглово, дом 11, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья (предварительно звонить). 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, прини-
маются по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Щеглово, дом 11, а также в Управление Росреестра по Ленинград-
ской области (191311, город Санкт-Петербург, улица Смольного, 3) в те-
чение 30 дней со дня публикации извещения.
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10 № 9, 10.02.2022
Всеволожские вести

 Экстремизм, как правило, в своей 
основе имеет определенную идеологию. 
Признаки экстремизма содержат только 
такие идеологии, которые основаны на 
утверждении исключительности, пре-
восходства либо неполноценности че-
ловека на почве социальной, расовой, 
национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отношения 
к религии, а также идеи политической, 
идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или 
вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы.

Считать те или иные действия экс-
тремистскими позволяет совокупность 
следующих критериев:

1. Действия связаны с неприятием 
существующего государственного или 
общественного порядка и осуществля-
ются в незаконных формах. Экстре-
мистскими будут те действия, которые 
связаны со стремлением разрушить, 
опорочить существующие в настоящее 
время общественные и государственные 
институты, права, традиции, ценности. 
При этом такие действия могут носить 
насильственный характер, содержать 
прямые или косвенные призывы к наси-
лию. Экстремистская по содержанию де-
ятельность всегда является преступной 
по форме и проявляется в форме совер-
шаемых общественно опасных деяний, 
запрещенных Уголовным Кодексом РФ.

2. Действия носят публичный харак-
тер, затрагивают общественно-значи-
мые вопросы и адресованы широкому 
кругу лиц. Не могут содержать при-
знаков экстремистской деятельности 
убеждения человека пока они являются 
частью его интеллектуальной жизни и 
не находят своё выражение в форме той 
или иной общественной активности. 
Так, например, нацистская атрибутика 
или символика может на законных ос-
нованиях храниться в музеях. Однако, 
деятельность по пропаганде и публич-
ному демонстрированию и такой сим-
волики будет содержать признаки экс-
тремизма.

Следует выделить основные особен-
ности экстремизма в молодежной среде.

Во-первых, экстремизм формирует-
ся преимущественно в маргинальной 
среде. Он постоянно подпитывается 
неопределенностью положения моло-
дого человека и его неустановившимися 
взглядами на происходящее.

Во-вторых, экстремизм чаще всего 
проявляется в системах и ситуациях, 
характерных отсутствием действующих 
нормативов, установок, ориентирую-
щих на законопослушность, консенсус с 
государственными институтами.

В-третьих, экстремизм проявляется 
чаще в тех обществах и группах, где про-
является низкий уровень самоуважения 
или же условия способствуют игнори-
рованию прав личности.

В-четвертых, экстремизм соответ-
ствует обществам и группам, приняв-
шим идеологию насилия и проповеду-
ющим нравственную неразборчивость, 
особенно в средствах достижения целей.

Причиной возникновения экстре-
мистских проявлений в молодежной 
среде, можно выделить следующие осо-
бо значимые факторы:

Во-первых, обострение социальной 
напряженности в молодежной среде 
(характеризуется комплексом социаль-
ных проблем, включающим в себя про-
блемы уровня и качества образования, 
«выживания» на рынке труда, социаль-
ного неравенства, снижения авторитета 
правоохранительных органов и т.д.).

Во-вторых, криминализация ряда 
сфер общественной жизни (в молодеж-
ной среде это выражается в широком 
вовлечении молодых людей в крими-

нальные сферы бизнеса и т.п.).
В-третьих, рост национализма и 

сепаратизма (активная деятельность 
молодежных националистических 
группировок и движений, которые ис-
пользуются отдельными общественно-
политическими силами для реализации 
своих целей).

В-четвертых, наличие незаконно-
го оборота средств совершения экс-
тремистских акций (некоторые моло-
дежные экстремистские организации 
в противоправных целях занимаются 
изготовлением и хранением взрывных 
устройств, обучают обращению с огне-
стрельным и холодным оружием и т.п.).

В-пятых, использование в деструк-
тивных целях психологического фак-
тора (агрессия, свойственная молодеж-
ной психологии, активно используется 
опытными лидерами экстремистских 
организаций для осуществления акций 
экстремистской направленности).

В-шестых, использование сети Интер-
нет в противоправных целях (обеспечи-
вает радикальным общественным орга-
низациям доступ к широкой аудитории и 
пропаганде своей деятельности, возмож-
ность размещения подробной информа-
ции о своих целях и задачах, времени и 
месте встреч, планируемых акциях).

На сегодняшний день молодежный 
экстремизм выражается в пренебреже-
нии к действующим в обществе прави-
лам поведения, к закону в целом, по-
явлении неформальных молодежных 
объединений противоправного характе-
ра. Экстремисты нетерпимы к тем граж-
данам России, которые принадлежат к 
другим социальным группам, этносам 
и придерживаются иных политических, 
правовых, экономических, моральных, 
эстетических и религиозных идей. Раз-
витие молодежного экстремизма - это 
свидетельство недостаточной соци-
альной адаптации молодежи, развития 
асоциальных установок ее сознания, 
вызывающих противоправные образцы 
ее поведения.

Наиболее опасным, с точки зрения 
вхождения в поле экстремистской ак-
тивности, является возраст от 14 до 22 
лет. На это время приходится наложе-
ние двух важнейших психологических 
и социальных факторов. В психологи-
ческом плане подростковый возраст 
и юность характеризуются развитием 
самосознания, обострением чувства 
справедливости, поиском смысла и цен-
ности жизни. Именно в это время под-
росток озабочен желанием найти свою 
группу, поиском собственной идентич-
ности, которая формируется по самой 
примитивной схеме «мы» ? «они». Так-
же ему присуща неустойчивая психика, 
легко подверженная внушению и мани-
пулированию. 

Поиск идентичности, попытки закре-
питься в жизни ведут к неуверенности, 
желанию сформировать круг близких 

по духу людей, найти ответственного за 
все беды и неудачи. Таким кругом впол-
не может стать экстремистская субкуль-
тура, неформальное объединение, поли-
тическая радикальная организация или 
тоталитарная секта.

Исходя из этого, вытекают следую-
щие направления в работе по профи-
лактики экстремизма и терроризма в 
образовательном процессе:

1. Информирование молодежи об 
экстремизме, об опасности экстремист-
ских организаций;

2. Проведение педагогических сове-
тов с приглашением сотрудников право-
охранительных органов, классные часы 
и родительские собрания, на которых 
разъясняются меры ответственности 
родителей и детей за правонарушения 
экстремистской направленности; 

3. Особое внимание следует обра-
щать на внешний вид ребёнка, на то, как 
он проводит свободное время, пользует-
ся сетью Интернет и мобильным теле-
фоном;

4. Пропагандировать среди моло-
дёжи здоровый и культурный образа 
жизни: организация летнего отдыха и 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних, проведение мероприятий 
по патриотическому и нравственному 
воспитанию детей и подростков, прове-
дение спортивных и культурно-массо-
вых досуговых мероприятий. 

5. Развитие толерантности у под-
ростков, повышение их социальной 
компетентности, прежде всего способ-
ности к слушанию, сочувствию, состра-
данию;

6. Снижение у детей предубеждений 
и стереотипов в сфере межличностного 
общения. Этому способствует совмест-
ная деятельность детей, творческая ат-
мосфера в группе, использование дис-
куссий, ролевых игр, обучение методам 
конструктивного разрешения проблем 
и конфликтов в повседневном общении, 
ведению переговоров;

7. Научить детей ценить разнообра-
зие и различия, уважать достоинство 
каждого человека. 

8. Создание условий для снижения 
агрессии, напряженности;

9. Создание альтернативных форм 
реализации экстремального потенциала  
молодежи: (например, занятия творче-
ством или спортом, разнообразные хоб-
би, клубы и т. д.).

Особое внимание следует уделять 
подросткам, находящимся в ситуации 
возможного «попадания» в поле экс-
тремистской активности (молодежь 
в «зоне риска»). В данном контексте 
деятельность по профилактике экстре-
мистских проявлений в молодежной 
среде должна быть направлена на мо-
лодых людей, чья жизненная ситуация 
позволяет предположить возможность 
их включения в поле экстремистской 
активности. 

Профилактика экстремизма  
в подростковой среде

Экстремизм - это деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) лич-
ности, далёкие от обычных общепринятых. В обстановке конфликта - демонстрация жёсткой формы разрешения кон-
фликта. В настоящее время одной из актуальных проблем в России является экстремизм среди подростков и молодежи. 

Осторожно –
тонкий лед!

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели 
людей, чаще всего среди погибших оказываются 
дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов 
без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на 
свой страх и риск на непрочный и коварный лед. 
Многие рыбаки–любители, провалившись раз под 
лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очеред-
ное везение, однако, такая самоуверенность приво-
дит только к непоправимой трагедии.
Избежать происшествий можно, если соблюдать пра-

вила и меры личной безопасности. Одна из самых частых 
причин трагедий на водоёмах – безответственное поведе-
ние людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди 
становятся беспомощными, притупляется чувство само-
сохранения, реакции замедляются, и они не могут адек-
ватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ  
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД?

Не паниковать, не делать резких движений, стабили-
зировать дыхание; широко раскинуть руки в стороны и 
постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погру-
зиться с головой; по возможности перебраться к тому 
краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед; по-
пытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких 
движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить 
на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, 
медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу; пере-
двигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там 
лед уже проверен на прочность.

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ  
ПОСТРАДАВШЕМУ:

Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом 
или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или 
одежду. Подползать к полынье очень осторожно, широ-
ко раскинув руки. Сообщить пострадавшему криком, 
что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверен-
ность. Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг 
за другом. Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, 
чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них. За 3–4 
метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть ве-
ревку или шарф или любое другое подручное средство. 
Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, при-
ближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не 
только не поможете, но и сами рискуете провалиться.  
Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с 
ним ползком выбираться из опасной зоны.  Доставить по-
страдавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Ока-
зать ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возмож-
ности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом 
(возникнет эффект парника). Вызвать скорую помощь.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо 
знать:

Основным условием безопасного пребывания чело-
века на льду является соответствие толщины льда при-
лагаемой нагрузке:  безопасная толщина льда для одного 
человека не менее 7 см; безопасная толщина льда для со-
оружения катка 12 см и более; безопасная толщина льда 
для совершения пешей переправы 15 см и более; безопас-
ная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 
см.

Время безопасного пребывания человека в воде: при 
температуре воды +24°С время безопасного пребывания 
7-9 часов, при температуре воды +5 - +15°С - от 3,5 ча-
сов до 4,5 часов; температура воды +2 - +3°С оказывается 
смертельной для человека через 10-15 мин; при темпера-
туре воды -2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.

Критерии льда:
прочный: прозрачный лёд с зеленоватым или синева-

тым оттенком; на открытом бесснежном пространстве 
лёд всегда толще.

тонкий: цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обыч-
но ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается 
без предупреждающего потрескивания; лёд, покрытый 
снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся 
лёд, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост 
ледяного покрова); лёд более тонок на течении, особен-
но быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; 
над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в 
местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких 
протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горя-
чих вод промышленных и коммунальных предприятий; в 
местах, где растет камыш, тростник и другие водные рас-
тения.

* ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии ал-
когольного опьянения, прыгать и бегать по льду, соби-
раться большим количеством людей в одной точке, вы-
ходить на тонкий лед, который образовался на реках с 
быстрым течением.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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Нужно ли подавать заявление в ор-
ганы ПФР, если мера социальной под-
держки установлена и выплачивалась 
органами социальной защиты населе-
ния до 1 января 2022 года?

Нет, обращаться в ПФР не требует-
ся. Тем, кто уже получает меры соцпод-
держки, назначенные выплаты будут 
производиться ПФР автоматически на 
указанные ранее реквизиты.

Соцзащита выплатила пособия не в 
полном размере. Что делать? 

Необходимо обратиться в клиент-
скую службу ПФР по месту жительства 
и сообщить об этом. Пенсионный фонд 
свяжется с органами соцзащиты, про-
верит по выплатному делу факты пере-
числения выплат. Если социальная за-
щита в 2021 году выплатила средства не 
в полном объёме, задолженность перед 
гражданином, накопленная органами 
соцзащиты, будет погашена Пенсион-
ным фондом.

В январе Пенсионный фонд перево-
дил средства. За какой месяц это были 
деньги? 

Пенсионный фонд в январе про-
авансировал деньги за январь. В даль-
нейшем, как и все социальные выплаты, 
средства будут поступать за прошедший 
месяц в следующем месяце – то есть, за 
февраль в марте, за март в апреле и так 
далее.

В какие сроки рассматривается за-
явление?

В зависимости от вида выплаты ре-
шение о её назначении выносится в 
период от 5 до 10 рабочих дней с даты 
приёма заявления.

При этом срок принятия решения по 
заявлению может быть продлён до 20 
рабочих дней, если в Пенсионный фонд 
не поступили необходимые сведения из 
организаций или заявитель не в полном 
объёме представил документы, под-
тверждающие право на выплату.

В какой срок выплачиваются меры 
социальной поддержки органами 
ПФР? 

Выплата мер социальной поддержки 
осуществляется органами ПФР не позд-
нее 5 рабочих дней после дня назначе-
ния пособия.

Последующие ежемесячные выпла-
ты осуществляются органами ПФР с 1 
по 25 число месяца, следующего за ме-
сяцем, за который выплачивается по-
собие. Для тех лиц, которые выбрали 
получение пособия через банк, на всей 
территории нашей страны установлен 
единый выплатной день – 3 число ме-
сяца.

Каким образом я могу получать на-
значенное пособие?

Способ выплаты пособия опреде-
ляется по желанию получателя. Для 
получения пособия гражданин может 
выбрать кредитную организацию, орга-
низацию почтовой связи или иную до-
ставочную организацию.

При выборе кредитной организации 
выплата пособия будет производиться 
путём зачисления на счёт гражданина. 
Если к счёту выпущена платежная кар-
та, то для выплаты ежемесячных и еже-
годных пособий это должна быть кар-
та национальной платёжной системы 
«Мир». На единовременные пособия 
это требование не распространяется.

При выборе организации почтовой 
связи выплата пособия будет произ-
водиться путём выдачи наличными 
денежными средствами на дому или в 
кассе организации в соответствии с гра-
фиком выплаты.

Гражданин в любой момент может 
изменить свой выбор способа выплаты 
пособия, подав соответствующее заяв-
ление.

Можно ли оформить выплату в 
МФЦ?

МФЦ Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области принимают заявления 
на переданные из соцзащиты меры под-
держки.

Если у получателя пособия имеются 
долги (по кредитным обязательствам, 
по уплате коммунальных платежей и 
т.д.), могут ли производиться удержа-
ния из сумм пособий?

Из сумм пособий не могут произ-
водиться удержания задолженностей 
гражданина, поскольку в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации они относятся к видам доходов, 
на которые не может быть обращено 
взыскание.

Получаю выплаты на карту, но сей-
час выпустила другую карту, что де-
лать?

Обычно при выпуске новой карты 
реквизиты счёта, на который зачис-
ляются средства, не меняются. Если 
же реквизиты изменились, нужно со-
общить об этом в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства.

В каком размере будет назначено 
единовременное пособие при рожде-
нии ребёнка в декабре 2021 года, если 
обратиться за назначением пособия в 
феврале 2022 года? 

Размер единовременного пособия 
при рождении ребёнка определяется на 
дату обращения. Соответственно в этом 
случае размер пособия устанавливается 
с учётом индексации с 1 февраля 2022 
года.

Может ли за назначением единовре-
менного пособия при рождении ребён-
ка обратиться отец ребёнка, если брак 
расторгнут?

Если брак между родителями ребён-
ка расторгнут, единовременное пособие 
при рождении ребёнка назначается и 
выплачивается по месту работы (служ-
бы) родителя, с которым ребёнок со-
вместно проживает, или органом ПФР 
по месту жительства (месту пребыва-
ния, месту фактического проживания) 
родителя, с которым ребёнок совместно 
проживает, если родитель не работает 
(не служит). Пособие выплачивается 
только одному родителю.

В случае если мать ребёнка студент-
ка, а отец работает, куда нужно обра-
титься за назначением единовременно-
го пособия при рождении ребёнка?

Если один из родителей работает или 
служит, а другой родитель не работает 
(не служит), единовременное пособие 
при рождении ребёнка назначается и 
выплачивается по месту работы (служ-
бы) родителя.

Пенсионный фонд назначает и вы-
плачивает пособие, если оба родителя 
не работают (не служат) либо обучают-
ся по очной форме.

Если я пойду работать, будут ли мне 
платить ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком?

В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 19 мая 1995 г. № 
81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» органы 
ПФР назначают и выплачивают еже-
месячное пособия по уходу за ребён-
ком женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременно-
сти и родам, и лицам, уволенным в 
период отпуска по уходу за ребёнком 
в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимающи-
мися частной практикой, и прекраще-
нием статуса адвоката, а также в связи 
с прекращением деятельности иными 
физическими лицами, чья профессио-
нальная деятельность в соответствии 
с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
лицензированию, а также указанным 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, в том числе обучаю-
щимся по очной форме.

Учитывая изложенное, в случае по-
ступления на работу выплата пособия 
прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором имели место указан-
ные обстоятельства.

Кто вправе подать заявление о на-
значении единовременного пособия 
при рождении ребёнка в случае, если 
мать и отец ребёнка являются несовер-
шеннолетними?

За назначением пособия вправе об-
ратиться несовершеннолетний, достиг-
ший возраста 14 лет, самостоятельно 
или его законный представитель.

На какой срок будет установле-
но ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком, если я зарегистрирован по 
месту пребывания (по июнь 2022) в 
местности, где пособие назначается 
с учётом районного коэффициента, а 
ребёнку исполнится 1,5 года в декабре 
2022?

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком будет установлено до испол-
нения ребёнком возраста 1,5 лет.

Обратилась за ежемесячным посо-
бием по уходу за ребёнком после до-
стижения ребёнком возраста 1,5 лет, 
при этом в период ухода за ребёнком 
имеются периоды работы. Будет ли 
выплачено ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком за весь период или 
периоды работы будут исключены?

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком будет выплачено только за 
периоды ухода. Периоды работы будут 
исключены.

Обзор вопросов по мерам  
социальной поддержки

С 1 января 2022 года часть мер социальной поддержки, оформляемых ранее в органах соци-
альной защиты, предоставляет Пенсионный фонд. Специалисты фонда подготовили ответы 
на наиболее часто встречающиеся вопросы.

Консультации  
по электронной трудовой 
книжке для работодателей

Следует ли квалифицировать как кадровое меро-
приятие, подлежащее отражению в СЗВ-ТД, пере-
вод работника на другую должность на время от-
сутствия основного работника (например, на время 
отпуска по уходу за ребёнком)? Является ли такое 
перемещение переводом на другую постоянную ра-
боту?

Не следует, это не постоянная работа.
В случае, если работник первоначально подал 

письменное заявление о выборе бумажной трудо-
вой книжки, а через некоторое время подал пись-
менное заявление о выборе электронной трудовой 
книжки? Надо ли отменять предыдущее заявление?

Нет, отменять не надо. На лицевом счёте застрахо-
ванного лица будут учтены оба поданных заявления

Как указывать наименование должности, если 
работник является льготником, например, газос-
варщик: как поименован в штатном расписании или 
по Списку льготных профессий?

В соответствии со штатным расписанием. Но не-
обходимо учитывать, что если с выполнением работ 
по определенным должностям, специальностям или 
профессиям связано предоставление льгот либо на-
личие ограничений, то наименование этих должно-
стей, специальностей или профессий и квалифика-
ционные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, предусмотренным 
соответствующими квалификационными справочни-
ками или соответствующими положениям професси-
ональных стандартов или реестров соответствующих 
должностей.

Если сотрудник награждается министерством, 
как эта информация будет доступна его следующим 
работодателям? На данный момент внесение таких 
сведений в форме СЗВ-ТД не предусмотрено.

Сотрудник может самостоятельно представить 
сведения о наградах по месту требования.

Может ли работник подать заявление, согласно 
которому он отказывается от продолжения ведения 
трудовой книжки, а спустя какое-то время подать 
заявление, что отказывается от ЭТК и хочет про-
должить вести трудовую книжку?

Если работник подал заявление в пользу ЭТК, то 
ему выдаётся на руки трудовая книжка с соответству-
ющей записью. Возобновление ведения бумажной 
трудовой книжки законодательством не предусмо-
трено.

Если на зарегистрированных лиц были представ-
лены сведения о трудовой деятельности по форме 
СЗВ-ТД, в т.ч. с первичным наполнением, и затем 
прошло переименование организации, может ли 
данное событие явиться основанием для представ-
ления форм СЗВ-ТД на это же зарегистрированное 
лицо?

Да. В таком случае предусмотрено мероприятие 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ.

Требуется ли представление сведений о трудовой 
деятельности работника по форме СЗВ-ТД в случае 
реорганизации страхователя?

Требуется, с указанием кадрового мероприятия 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ.

Если между двумя записями о переводе (пере-
вод в 2018 году) и увольнении работника (в январе 
2020 года), в 2019 году произведена реорганизация 
юридического лица, отражаем две последние запи-
си, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ (2019 год) и УВОЛЬНЕ-
НИЕ (январь 2020 г) или должны показать три за-
писи: ПЕРЕВОД (2018 год), ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
(2019), УВОЛЬНЕНИЕ (январь 2020 г)?

Необходимо показать мероприятия: ПЕРЕВОД, 
УВОЛЬНЕНИЕ. Если отразить ПЕРЕВОД, ПЕРЕ-
ИМЕНОВАНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ, то это не будет 
ошибкой.

Какое мероприятие следует проводить при изме-
нении наименования отдела или должности без из-
менения трудовой функции работника: ПЕРЕВОД 
или ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ?

Представляется форма СЗВ-ТД с кадровым меро-
приятием ПЕРЕВОД.

За отчётный период страхователь представил 
формы СЗВ-ТД в отношении 42 зарегистрирован-
ных лиц и выявил, что в отношении пяти зарегистри-
рованных лиц сведения о трудовой деятельности не 
представлены. Какой порядок представления СЗВ-
ТД на указанных лиц? Представлять формы СЗВ-
ТД в отношении 47 зарегистрированных лиц?

Если в отношении 42 зарегистрированных лиц 
сведения сданы без ошибок и приняты ПФР, страхо-
вателем необходимо представить СЗВ-ТД за данный 
отчётный период в отношении оставшихся пяти за-
регистрированных лиц.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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 К наиболее распространенным видам дис-
танционного мошенничества, совершенного 
на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, относятся:

– «ФИШИНГ» – вид дистанционного 
мошенничества, при совершении которого 
злоумышленники (в ходе телефонного раз-
говора, посредством направления электрон-
ного письма или смс-сообщения) получают 
личные конфиденциальные данные о банков-
ской карте, номере счета, логины и пароли 
для входа в интернет-банк, а также пароли 
безопасности, позволяющие произвести спи-
сание находящихся на банковской карте де-
нежных средств. Жертвами указанного вида 
мошенничества зачастую становятся незащи-
щенные, малообразованные, доверчивые слои 
населения.

 Представляясь зачастую сотрудниками 
кредитных организаций, преступники вводят 
в заблуждение граждан относительно совер-
шаемых несанкционированных списаний де-
нежных средств, осуществляемых покупках 
и т.п., после чего просят назвать конфиден-
циальные сведения с целью пресечения воз-
можного совершения преступления. Гражда-
не, доверяя полученной информации, желая 
обезопасить свои денежные средства от пре-
ступных посягательств, сообщают запраши-
ваемую информацию, в результате чего зло-
умышленники похищают принадлежащие им 
денежные средства.

– «ФАРМИНГ» – процедура скрытого 
направления на ложный IP-адрес, то есть 
направление пользователя на фиктивный 
веб-сайт, чаще всего используемый для при-
обретения товаров и услуг (ozon.ru, avito.ru, 
aliexpress.ru, joom, biglion, купинатор, кассир.
ру, билетер и другие);

– «ДВОЙНАЯ ТРАНЗАКЦИЯ» (при 
оплате товаров и услуг продавец сообщает об 
ошибке и предлагает повторить операцию, а 
в дальнейшем денежные средства описыва-
ются дважды по каждой из проведенных опе-
раций).

ОБМАН ПО ТЕЛЕФОНУ

Мошенник звонит с незнакомого номера и 
представляется родственником (знакомым) 
и взволнованным голосом сообщает, что за-
держан сотрудниками правоохранительных 
органов и обвиняется в совершении того или 
иного преступления (это может быть ДТП, 
хранение оружия или наркотиков, нанесе-
ние тяжких телесных повреждений и даже 
убийство). Далее в разговор вступает якобы 
сотрудник правоохранительных органов, ко-
торый уверенным тоном сообщает, что уже не 
раз помогал людям таким образом. Для реше-
ния вопроса необходима определенная сумма 
денег, которую следует перевести на опреде-
ленный расчетный счет или передать како-
му-либо человеку. В организации обмана по 
телефону с требованием выкупа участвуют 
несколько преступников. Набирая телефон-
ные номера наугад, мошенник произносит 
заготовленную фразу, а далее действует по 
обстоятельствам, но нередко человек, которо-
му звонит мошенник, сам случайно подсказы-
вает имя того, кому нужна помощь.

 Аналогичным образом могут звонить мо-
шенники сотрудникам государственных ор-
ганов, либо предпринимателям и, представ-
ляясь, например, руководителем какого-либо 
государственного органа (правоохранитель-
ного, надзорного, контролирующего), под 

предлогом приезда комиссии проверяющих и 
требуют организовать либо «теплый прием» 
в форме бесплатного предоставления услуг 
(питание, подарки, организация отдыха и т. 
д.), либо перечислить определенную сумму 
денежных средств на указанный расчетный 
счет для организации досуга проверяющих 
или достижения необходимых положитель-
ных результатов проверки.

 Как поступить в такой ситуации? Пре-
рвать разговор и перезвонить тому, о ком идет 
речь (либо в указанный государственный ор-
ган). Если телефон отключен, нужно связать-
ся с его коллегами, друзьями и родственника-
ми для уточнения информации.

 SMS-ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

SMS-сообщения позволяют упростить 
схему обмана по телефону. Абонент полу-
чает на мобильный телефон сообщение: «У 
меня проблемы, кинь 900 рублей на этот но-
мер. Мне не звони, перезвоню сам». Нередко 
добавляется обращение «мама», «друг» или 
другие. Ha сообщения с незнакомых номеров 
реагировать нельзя.

ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР- 
ГРАБИТЕЛЬ

На телефон приходит SMS с просьбой 
перезвонить на указанный номер мобильного 
телефона. Просьба может быть обоснована 
любой причиной – помощь другу, изменение 
тарифов связи, проблемы со связью или с 
вашей банковской картой и так далее. После 
того как вы перезваниваете, вас долго держат 
на линии. Когда это надоедает, вы отключае-
тесь – и оказывается, что с вашего счета спи-
саны крупные суммы. Мошенники регистри-
руют такой сервис и распространяют номер 
без предупреждения о снятии платы за зво-
нок. Единственный способ обезопасить себя 
от телефонных мошенников – не звонить по 
незнакомым номерам.

 Другой вид мошенничества выглядит так. 
При заказе какой-либо услуги через якобы 
мобильного оператора или при скачивании 
мобильного контента абоненту приходит 
предупреждение вида: «Вы собираетесь от-
править сообщение на короткий номер для 
подтверждения операции, отправьте сообще-
ние с цифрой 1, для отмены с цифрой 0». При 
отправке подтверждения, со счета абонента 
списываются денежные средства. Мошен-
ники используют специальные программы, 
которые позволяют автоматически генери-
ровать тысячи таких сообщений. Сразу по-
сле перевода денег на фальшивый счет они 
снимаются с телефона. Не следует звонить по 
номеру, с которого отправлено SMS – вполне 
возможно, что в этом случае с вашего телефо-
на будет автоматически снята крупная сумма.

ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЕ  
ИЛИ КАКОГО-ЛИБО ПРИЗА

В связи с проведением всевозможных ре-
кламных акций, лотерей и розыгрышей, осо-
бенно с участием радиостанций, мошенники 
часто используют это для своей деятельности 
и обмана людей. На ваш мобильный теле-
фон, как правило, в ночное время – приходит 
SMS-сообщение, в котором говорится о том, 
что в результате проведенной лотереи Вы вы-
играли автомобиль. Чаще всего упоминаются 
известные иностранные модели, марки. Для 

уточнения всех деталей вас просят посетить 
определенный сайт и ознакомиться с услови-
ями акции либо позвонить по одному из вы-
шеуказанных телефонных номеров. Во время 
разговора мошенники сообщают о том, что 
надо выполнить необходимые формальности: 
уплатить госпошлину и оформить необходи-
мые документы. Для этого необходимо пере-
числить на счет своего мобильного денежную 
сумму, а затем набрать определенную комби-
нацию цифр и символов, якобы для проверки 
и получения «кода регистрации». Комбина-
ция цифр и символов, которую вы набирае-
те, на самом деле является кодом, благодаря 
которому злоумышленники получают доступ 
к перечисленным средствам. Как только код 
набран, счет обнуляется, а мошенники исче-
зают в неизвестном направлении. 

 ПРОСТОЙ КОД  
ОТ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Поступает звонок, якобы от сотрудника 
службы технической поддержки оператора 
мобильной связи, с предложением подклю-
чить новую эксклюзивную услугу или для 
перерегистрации во избежание отключения 
связи из-за технического сбоя, или для улуч-
шения качества связи. Для этого абоненту 
предлагается набрать под диктовку код, кото-
рый является комбинацией для осуществле-
ния мобильного перевода денежных средств 
со счета абонента на счет злоумышленников.

 Как поступить в такой ситуации?
Перезвонить своему мобильному оператору 

для уточнения условий, а также узнать, какая 
сумма спишется с вашего счета при отправке 
SMS или звонке на указанный номер, затем со-
общите о пришедшей на ваш телефон инфор-
мации. Оператор определит того, кто отправ-
ляет эти SMS, и заблокирует его аккаунт.

 ОШИБОЧНЫЙ  
ПЕРЕВОД СРЕДСТВ

Абоненту поступает SMS-сообщение о 
поступлении средств на его счет с помощью 
услуги «Мобильный перевод». Сразу по-
сле этого поступает звонок и мужчина (или 
женщина) сообщает, что ошибочно перевел 
деньги, при этом просит вернуть их обратно 
тем же «Мобильным переводом». В действи-
тельности деньги не поступают на телефон, 
а человек переводит свои собственные сред-
ства. Если позвонить по указанному номеру, 
он может быть вне зоны доступа.

 Как поступить в такой ситуации?
Если вас просят перевести якобы ошибоч-

но переведенную сумму, напомните, что для 
этого используется чек. Отговорка, что «чек 
потерян», скорее всего, свидетельствует о 
том, что с вами общается мошенник.

МОШЕННИЧЕСТВА  
С БАНКОВСКИМИ  
КАРТАМИ

Банковская карта – это инструмент для 
совершения платежей и доступа к наличным 
средствам на счёте, не требующий для этого 
присутствия в банке. Но простота использо-
вания банковских карт оставляет множество 
лазеек для мошенников.

1. Вам приходит сообщение о том, что ваша 
банковская карта заблокирована. Предлагает-
ся бесплатно позвонить на определенный но-
мер для получения подробной информации. 
Когда вы звоните по указанному телефону, 
то вам сообщают о том, что на сервере, отве-
чающем за обслуживание карты, произошел 
сбой, а затем просят сообщить номер карты и 
ПИН-код для ее перерегистрации. Злоумыш-
ленникам нужен лишь номер вашей карты и 
ПИН-код, как только вы их сообщите, деньги 
будут сняты с вашего счета.

Ни одна организация, включая банк, не 
вправе требовать ваш ПИН-код! Для того 
чтобы проверить поступившую информацию 
о блокировании карты, необходимо позво-
нить в клиентскую службу поддержки банка. 
Скорее всего, вам ответят, что никаких сбоев 
на сервере не происходило, а ваша карта про-
должает обслуживаться банкоматом.

2. Если вы утратили карту, немедленно ее 
блокируйте.

3. При проведении операций с картой 
пользуйтесь только теми банкоматами, ко-
торые расположены в безопасных местах и 
оборудованы системой видеонаблюдения и 
охраной.

4. Совершая операции пластиковой кар-
той, следите, чтобы рядом не было посторон-
них людей. Набирая ПИН-код, прикрывайте 
клавиатуру рукой.

5. Обращайте внимание на картоприемник 
и клавиатуру банкомата. Если они оборудо-
ваны какими-либо дополнительными устрой-
ствами, то от использования данного банко-
мата лучше воздержаться и сообщить о своих 
подозрениях по указанному на нем телефону.

6. Если банкомат долгое время находится 
в режиме ожидания или самопроизвольно пе-
резагружается – откажитесь от его использо-
вания. Велика вероятность того, что он пере-
программирован злоумышленниками.

7. Для проведения оплаты бесконтактной 
картой рекомендуется просто приложить её 
к терминалу. Ввод ПИН-кода не требуется, 
если сумма не превышает 1 000 рублей. При 
этом количество расходных транзакций не 
ограничено.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

О профилактике преступлений, совершённых с использованием  
информационно-телекоммуникационных технологий

 Мошенники постоянно придумывают новые уловки и способы обмануть нас, поэ-
тому попытки защитить мобильные устройства уже стали частью нашей цифровой 
жизни. Тем не менее некоторые виды мошенничества опознать непросто, поэтому 
важно следить за появлением новых схем обмана и уметь их выявлять.
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