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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.04.2022   № 82
г. Всеволожск

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, п. 3 Правил проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Протоколом от 31.03.2022 № 02/22 вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами (извещение № 
010322/13719529/01), Уставом МО «Город Всеволожск»:

1. Постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению откры-
тых конкурсов по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории МО «Город Всево-
ложск», провести открытый конкурс по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: 

- Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
проспект Торговый, дом 7;

- Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ули-
ца Парковая, дом 1;

- Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ули-
ца Культуры, дом 4/80;

- Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ули-
ца Шишканя, дом 12.

2. В целях организации проведения открытого конкурса отделу ЖКХ 
города (Логвинов С.М.):

2.1. Разработать и предоставить на утверждение конкурсную докумен-
тацию по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами.

2.2. Разместить информацию о проведении открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными до-
мами на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет (www.vsevreg.
ru) для сведения.

4. Распоряжение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

И.о. главы администрации С.М. Поляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022   № 1252
г. Всеволожск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и 
восстановлению платежеспособности муниципальных предприятий 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии с статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», приказом Комитета финансов администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 28.06.2019 № 43/1-01/06 
(ред. от 26.07.2021), в целях принятия мер по предупреждению банкрот-
ства и восстановлению платёжеспособности, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовое обе-

спечение затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восста-
новлению платежеспособности муниципальных предприятий муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (Приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Кареткина Н.Ю.

И.о. главы администрации С.М. Поляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022   № 1253
г. Всеволожск

Об утверждении списка муниципальных предприятий для предостав-
ления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с 
оказанием на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» банных услуг населению за март 2022 года 

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 29.06.2021 № 2287 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета МО «Город Всеволожск» юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказани-
ем на территории МО «Город Всеволожск» банных услуг населению», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» банных 
услуг населению, за март 2022 года и размеры предоставляемых субсидий 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Кареткина Н.Ю.

И.о. главы администрации С.М. Поляков 

Приложение  УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации  от 08.04.2022 № 1253

СПИСОК муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных 

с оказанием на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» банных услуг населению, за март 2022 года и раз-

меры предоставляемых субсидий

Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
МП «Всеволожские бани» 785 365, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022   № 1254
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 15.03.2022 
№ 847 

В связи с технической ошибкой администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2022 
№ 847 «О присвоении спортивных разрядов» (далее – постановление):

1.1.  В приложении «Список спортсменов, выполнивших требования 
Единой всероссийской спортивной классификации, для присвоения спор-
тивных разрядов» к постановлению строку 14 изложить в новой редакции:

14. Толмачев Дмитрий Сергеевич Плавание МБУ «ВСШОР»

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

3. Настоящие постановление вступает в силу с момента принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 15.03.2022.

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

И.о. главы администрации С.М. Поляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022   № 1256
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения транспортных сред-
ствпо автомобильной дороге местного значения в связи с проведени-
ем массового мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.1 Об-
ластного закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 85-оз «О слу-
чаях установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения», в связи с подготовкой и 
проведением 24.04.2022 года Крестного хода в г. Всеволожске в день 
Святой Пасхи от храма Спаса Нерукотворного Образа (ул. Шишканя, 
11а) до Свято-Троицкого храма (Всеволожский пр., 64), в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участкам автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения г. Всеволожска (далее – участку дороги):

1.1. Всеволожский проспект от Колтушского шоссе до ул. Плоткина 
24.04.2022 г. с 13.00 до 13.15.

1.2. Всеволожский проспект от ул. Плоткина до Октябрьского пр. 
24.04.2022 г. с 13.15 до 13.35.

1.3. Всеволожский проспект от Октябрьского пр. до ул. Сергиевской 
24.04.2022 г. с 13.35 до 14.00.

2. Организатору мероприятия совместно с уполномоченными спе-
циализированными организациями обеспечить обустройство участков 
дорог соответствующими дорожными знаками и иными техническими 
средствами организации дорожного движения, в соответствии с про-
ектом организации дорожного движения на время проведения меропри-
ятия (шифр 01-22-ОДД).

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с отделом общественных коммуникаций адми-
нистрации (Бущан А.И.) информировать пользователей участка дороги, 
в том числе транспортные предприятия, обеспечивающие перевозку 
пассажиров, о введении прекращения движения через средства массо-
вой информации.

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

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

И.о. главы администрации С.М. Поляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2022   № 1294
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 02.03.2021 
№ 612

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с целью реализации мероприятий муниципальной программы 
«Забота» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.12.2021 № 5058, администрация муниципального обра-
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зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.03.2021 № 612 «Об установлении размеров адресной социальной 
помощи» дополнить пунктами 1.4. и 1.5. следующего содержания: «1.4. 
Единовременная денежная выплата семье погибшего военнослужащего, 
принимавшего участие в специальной военной операции на территориях 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украи-
ны в размере 20 тыс. рублей; 1.5. беженцам и вынужденным переселенцам 
в размере10 тыс. рублей на человека». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2022  № 1303
г. Всеволожск

Об именной премии главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области для обучающихся образовательных 
учреждений, подведомственных Комитету по образованию

С целью поддержки одаренных обучающихся образовательных учреж-
дений, подведомственных Комитету по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» и муни-
ципальной программы «Современное образование во Всеволожском муни-
ципальном районе Ленинградской области» администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение об именной премии главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области для обучающихся образовательных учреждений, под-
ведомственных Комитету по образованию» в соответствии с приложением 
к постановлению (далее – Положение).

2. Финансирование расходов по выплате именной премии главы адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для обучающихся образовательных учреж-
дений, подведомственных Комитету по образованию (далее – Именная 
премия), осуществлять в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в муниципальной программе «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
на организацию праздника «Парад звезд» – чествование победителей и 
призеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований.

3. Выплату Именной премии производить в соответствии с Положением.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для сведения.

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2022  № 1309
г. Всеволожск

О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по принятию решения о внесении изменений в 
существенные условия контракта (далее – комиссия).

2. Утвердить:
2.1. состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению;
2.2. положение о комиссии по принятию решения о внесении измене-

ний в существенные условия контракта согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Установить, что:
3.1. изменение по соглашению сторон существенных условий контрак-

та на закупку товаров, работ, услуг для нужд администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – контракт), заключенного до 1 января 2023 г., если при 
исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляет-
ся заказчиками (муниципальными заказчиками) на основании постанов-

ления администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в пределах невыполненных 
обязательств по контракту на дату поступления обращения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных ус-
ловий контракта; 

3.2. изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
лимитов бюджетных обязательств, объемов финансового обеспечения за-
купок, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности.

4. Для изменения существенных условий контракта заказчик (муници-
пальный заказчик) на основании обращения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта, 
содержащего сведения о существенных условиях контракта, подлежащих 
изменению, обоснование необходимости их изменения, в том числе с ука-
занием обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, 
предлагаемое изменение существенных условий контракта, направляет в 
структурное подразделение администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в ведении 
которого он находится, предложение об изменении существенных условий 
контракта (далее – предложение) с приложением следующих документов: 

4.1. обоснования возможности изменения существенных условий кон-
тракта, содержащего в том числе сведения о соблюдении положений ча-
стей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», а также сведения о соот-
ветствии предлагаемого изменения цены контракта объемам финансового 
обеспечения закупок, предусмотренным планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности (в случае изменения цены контракта); 

4.2. документа, подтверждающего объем выполненных обязательств по 
контракту по состоянию на дату направления предложения, подписанного 
сторонами контракта;

4.3. копии контракта и копии дополнительных соглашений к контракту 
(при их наличии);

4.4. проекта дополнительного соглашения об изменении существенных 
условий контракта;

4.5. документов, подтверждающих наступление независящих от сторон 
контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, явля-
ющихся основаниями для изменения существенных условий контракта;

4.6. обоснования предлагаемой цены контракта (в случае изменения 
цены контракта).

5. Структурное подразделение администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 
ведении которого находится заказчик (муниципальный заказчик) в течение 
3 рабочих дней со дня поступления предложения и документов, указанных 
в пункте 4 настоящего постановления:

5.1. рассматривает предложение и документы, указанные в пункте 4 на-
стоящего постановления;

5.2. готовит и направляет пакет документов, указанных в пункте 4 на-
стоящего постановления, на рассмотрение комиссии для принятия ре-
шения об изменении существенных условий контракта с приложением 
пояснительной записки, содержащей в том числе обоснования вносимых 
изменений существенных условий контракта, сведения об обстоятель-
ствах, влекущих невозможность исполнения контракта, являющихся осно-
ваниями для изменения существенных условий контракта.

6. В случае, если заказчиком является структурное подразделение ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, указанный заказчик на основании 
обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости из-
менения существенных условий контракта, требования к которому уста-
новлены пунктом 4 настоящего постановления, в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления такого обращения готовит документы, указанные в 
пункте 4 настоящего порядка и направляет их на рассмотрение комиссии 
для принятия решения об изменении существенных условий контракта с 
приложением пояснительной записки, содержащей в том числе обоснова-
ния вносимых изменений существенных условий контракта, сведения об 
обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта, являю-
щихся основаниями для изменения существенных условий контракта.

7. Решение комиссии оформляется протоколом, который содержит ре-
шение комиссии о возможности согласовании или невозможности внесе-
ния изменений в существенные условия контракта.

8. В случае принятия решения о возможности согласования внесения 
изменений в существенные условия контракта решение комиссии прила-
гается к проекту постановления администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области об 
изменении существенных условий контракта с приложением документов, 
указанных в настоящем постановлении и вносится главе администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на рассмотрение. 

9. Определить, что ответственность за изменение существенных усло-
вий контракта в соответствии с решением комиссии несут лица, подписав-
шие дополнительное соглашение к заключенному контракту.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет для сведения.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2022  № 1311
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения тяжеловесного транспортного средства, мас-

са которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось ко-
торого более чем на два процента превышают допустимую 
массу транспортного средства и(или) допустимую нагрузку 
на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реали-
зации полномочий органами местного самоуправления в сфере дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам местного значения тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза и(или) нагрузка на ось 
которого более чем на два процента превышают допустимую массу транс-
портного средства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногаба-
ритного транспортного средства в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
24.01.2018 № 99 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств органом 
местного самоуправления муниципального района, в случае, если марш-
рут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территории двух и более поселений в границах муници-
пального района, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомо-
бильных дорог».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасименко Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0306 от 19.10.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 961 805-62-39, e-mail: orlova_lenok@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0245004:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, пос. Васкелово, пл. 54 км, СТ "Севзаптрансстрой", уч. 
№ 68, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сараева Елена Ивановна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, Серебристый бульвар, 
дом 24, корпус 2, квартира 664, тел.: 8 931 000-82-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 мая 2022 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладатеем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, пос. Васкелово, пл. 54 км, СТ "Севзаптранс-
строй", уч. № 69, находящийся в кадастровом квартале 47:07:0245002.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Повторный Аукцион с открытой формой подачи предложений. Орга-

низатор торгов – Титов Аркадий Григорьевич (ИНН 470701955205), тел. 
+7 952 289-93-33, e-mail: ark-titov@yandex.ru). В соответствии с опреде-
лением  Арбитражного суда Новгородской области, дело о банкротстве 
А44-628/2016. 22 апреля 2022 г. в 12.00 проводятся торги №118724. Лот 
1: земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301122:532, площа-
дью 998 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. № 44-А и здания 
(части жилого дома) с кадастровым номером 47:07:0000000:92029, ин-
вентарный номер 1801, площадью 25,3 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Констан-
тиновская, уч. № 44.
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Прием заявок на участие в торгах № 118724 по электоронному адре-
су: АО «Центр дистанционных торгов» https://cdtrf.ru/   заканчивается  
21.04.2022 г. в 12.00 (время московское). Начальная цена продажи 5 760 
000 рублей. Шаг аукциона 100 000 рублей. Сумма задатка 1 152 000 руб. 
В соответствии с регламентом электронной площадки получатель – АО 
«Центр дистанционных торгов» https://cdtrf.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт.тел. 8 904 649-57-80, e-mail 
y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0112001:1131, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Лехтуси, ул. Полевая, 12, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мороз Игорь Анатольевич, по-
чтовый адрес: СПб, пос. Шушары, Славянка, Ростовская ул., д. 10, корп. 1, 
кв. 1, конт. тел.: +7 964 325-12-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Лехтуси, ул. Полевая, 12 (на уточняемом 
земельном участке), 16 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «Лен-
ОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовская волость, деревня Лехтуси, ул. Полевая, уч. № 14 
с КН 47:07:0112001:43.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной Евгеньев-
ной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ро-
мановка, д. 29, кв. 31, e-mail: 5154802@mail.ru, тел.: 8 904 515-48-02, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с КН 47:07:1704001:13, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Шереметьевка, уч. 6.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилов Алексей Александро-
вич. Почтовый адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, р-н 
Всеволожский, д. Шереметьевка, д. 6, тел. 8 911 958-39-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр-кт, д. 17, комната 232, 16 мая 2022 в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр-кт, д. 17, комната 232.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2022 г. по 16 мая 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 апреля 2022 г. по 16 мая 2022 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 17, комната 232.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: КН 47:07:1704001:14, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Шереметьевка, 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
на включение в резерв управленческих кадров муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-

дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в резерв 
управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области: 

- для замещения должности главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

- для замещения должности заместителя главы администрации по эконо-
мике, градостроительству и имущественным вопросам муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

- для замещения должности директора муниципального бюджетного уч-
реждения «Ритуальные услуги» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области;

- для замещения должности директора МКУ «Всеволожская межпоселен-
ческая библиотека».

В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие: 
высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа муни-
ципальной (государственной гражданской) службы на должностях категории 
«руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных должностях в 
органах местного самоуправления (органах государственной власти) и (или) 
не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях в учреждениях 
и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по груп-
пе специальностей «Экономика и управление», «Юриспруденция» и (или) 

специальности, соответствующей направлению деятельности предприятия 
(учреждения), подтверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской об-
ласти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области; федеральных и областных законов, регули-
рующих общие принципы организации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти Ленинградской области, организации 
местного самоуправления, муниципальной службы; антикоррупционного за-
конодательства; форм планирования и контроля деятельности организации; 
методов оценки эффективности деятельности организации и методов управ-
ления персоналом; организации документооборота; делового этикета; на-
выки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управлен-
ческих решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом; 
ведения деловых переговоров; публичного выступления; организаторские 
способности, лидерские качества, ответственность за порученное дело, вы-
сокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в резерв 
управленческих кадров не ниже должности руководителя структурного под-
разделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением админи-

страции от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии по форме, установленной постановлением администрации от 
15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессионально-

го образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

е) согласие на обработку персональных данных, в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о на-
личии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также реко-
мендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные ка-
дровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке формирова-
ния резерва управленческих кадров муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным по-
становлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011 № 442 и рас-
поряжением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 03.06.2011 № 382/1.1-05 
«Об утверждении методики отбора лиц, претендующих на включение в ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», с использованием методов 
оценки кандидатов, предусмотренных указанным распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 8 (813-
70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 до 
17.00 часов с 15 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года, по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб.222 (отдел 
муниципальной службы и кадров).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администра-
ции муниципального образования. 

Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования производится в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего объявления с понедельника по пятницу с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640 г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и кадров администрации, 
каб. 222.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 17.05.2022.
Конкурс проводятся методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кан-

дидатам и необходимых для предоставления документах для участия в 
конкурсе можно получить по телефону 8 (813-70) 31-908 и на сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.03.2022  № 151
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление согласия 
(отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставлен-
ные по договорам социального найма в муниципальном 
образовании «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить новую редакцию административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен 
жилыми помещениями, предоставленные по договорам социального найма в 
муниципальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению.

 2. Признать утратившим постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 31.10.2018 № 383 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещения-
ми, предоставленные по договорам социального найма в муниципальном 
образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

 3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru

 4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности организации и ведению 
регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Р.С. Панфилов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.03.2022  № 152
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление сведе-
ний об объектах учета, содержащихся в реестре муници-
пального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Морозовское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить новую редакцию административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объек-
тах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества», согласно 
приложению.

 2. Признать утратившим постановление администрации муниципального 
образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» от 13.11.2018 № 413 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципально-
го имущества» муниципального образования «Морозовское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

 3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Морозовское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» http://adminmgp.ru

 4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности организации и ведению 
регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Р.С. Панфилов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.03.2022  № 153
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление све-
дений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам 

14_04_22.indd   3 14.04.2022   17:55:55



4 № 27, 14.04.2022
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить новую редакцию административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», согласно приложению.

 2. Признать утратившим постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 16.10.2017 № 362 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

 3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru

 4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности организации и ведению 
регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Р.С. Панфилов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.03.2022  № 154
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального образования, включая предостав-
ление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить новую редакцию административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 
включая предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду», согласно приложению.

 2. Признать утратившим постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 19.12.2018 № 464 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

 3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru

 4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности организации и ведению 
регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Р.С. Панфилов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.03.2022  № 155
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Приватизация имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности» в со-
ответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить новую редакцию административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», согласно приложению.

 2. Признать утратившим постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 20.09.2017 № 306 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru

 4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности организации и ведению 
регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Р.С. Панфилов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.03.2022  № 156
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Организация предо-
ставления во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или пользование) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить новую редакцию административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
согласно приложению.

 2. Признать утратившим постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 19.12.2018 № 465 «Об ут-
верждении административного регламента по исполнению муниципальной 
услуги «Организация предоставления во владение и (или) в пользование 
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

 3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru

 4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности организации и ведению 
регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Р.С. Панфилов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.03.2022  № 157
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению на территории муниципального образования 
«Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» муниципаль-
ной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить новую редакцию административного регламента по пре-
доставлению на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма».

 2. Признать утратившим постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» от 01.04.2019 № 81 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» в муници-
пальном образовании «Морозовское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области». 

 3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru

 4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности организации и ведению 
регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Р.С. Панфилов

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.03.2022  № 158
г.п. им. Морозова

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Заключение договора 
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Всеволожские вести 5ОФИЦИАЛЬНО

социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования «Морозовское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить новую редакцию административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда», согласно 
приложению.

 2. Признать утратившим постановление администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» от 13.11.2018 № 412 «Об 
утверждении административного регламента по исполнению муниципаль-
ной услуги «Заключение договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда» муниципального образования «Мо-
розовское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

 3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» http://adminmgp.ru

 4. Постановление направить в уполномоченный орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленин-
градской области на осуществление деятельности организации и ведению 
регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области, для вне-
сения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Р.С. Панфилов

В связи с большим объёмом текста – приложения к постановлениям 
№ 151, № 152, № 153, № 154, № 155, № 156, № 157, № 158 размещены 
на официальном сайте администрации Морозовского городского поселе-
ния www.adminmgp.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2022 № 1317
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Включение в реестр 
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных от-
ходов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039, Протоколом заседания Комиссии по по-
вышению качества и доступности предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ленинградской области от 24.02.2022 №П-28/2022, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Включение в реестр мест (площадок) накопления твёр-
дых коммунальных отходов» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 19.03.2020 № 898 «Об утверждении административного 
регламента «Внесение в реестр сведений о создании места(площадки) на-
копления твёрдых коммунальных отходов»».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Кондрашина А.В.

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

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, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка, находяще-
гося в кадастровом квартале 47:07:0944001, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ «Василек», уч. 23.

 Заказчиком кадастровых работ является Исмаилова Сакина Ганбар 
кызы, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 22, корп. 2, кв. 41, тел.: 
8 981 872-29-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 16 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут. 

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 14 апреля 2022 г. по 16 мая 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 апреля 2022 г. по 16 мая 2022 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Василек», уч. 22, уч. 24.

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"). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ СНТ «ЯГОДКА-1»
Доводим до сведения собственников земельных участков в СНТ «Ягод-

ка-1» (ИНН 4703132336 ), что на основании поступившего заявления от 
членов СНТ «Ягодка-1» в соответствии с 217 ФЗ РФ 30.04.2022 года в 11 
час. 00 мин. состоится ОЧНОЕ собрание по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Сертолово, микрорайон Чёрная Речка, у зда-
ния правления СНТ «Ягодка-1», регистрация участников голосования на-
чинается с 10 час. 00 мин. 

Повестка собрания:
1. Вопрос приёма в члены СНТ «Ягодка-1» (принятие новых членов).
2. Отчёт председателя правления СНТ «Ягодка-1» Рыбакова А.А за пе-

риод с 02.2021 по 02.2022 г.
3. Отчёт ревизионной комиссии по финансовой деятельности правле-

ния СНТ «Ягодка-1» за период с 02.2021 по 02.2022 г.
4. Обсуждение докладов.
5. Прекращение полномочий членов правления СНТ «Ягодка-1».
6. Избрание членов правления СНТ «Ягодка-1».
7. Избрание председателя правления СНТ «Ягодка-1».
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы на 2022 

год.
10. Утверждение порядка уплаты взносов для собственников земель-

ных участков, ведущих садоводство в индивидуальном порядке.
11. Разное.

Инициативная группа членов СНТ «Ягодка-1»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почто-
вый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 
(812) 989-53-53, e-mail: info@geoslav.ru, квалификационный аттестат № 
78-16-1129, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1029001:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Мяглово-Карьер", СТ "Керамика", уч. 832.

Заказчиком кадастровых работ является Семенов Виктор Иванович, 
адрес и телефон: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бухарестская 
ул., д. 39, корп. 3, кв. 141, тел. 8 953 353-02-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138. Дата и время собра-
ния: 16 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 
(812) 989-53-53, e-mail: info@geoslav.ru, с понедельника по пятницу с 10.00 
до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2022 года по 15 
мая 2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана с 14 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года, по 
адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 
989-99-58, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные 
землепользователи (расположен в кадастровом квартале 47:07:1029002) 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Мягло-
во-Карьер", СТ "Керамика", уч. 832).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасименко Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0306 от 19.10.2011 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8 961 805-62-39, e-mail: orlova_lenok@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0244005:18, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ''Северное Сияние № 2'', уч. № 20, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моравек Людмила Михайлов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Королева, д. 27, корпус 
1, кв. 20, тел.: 8 964 385-17-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 мая 2022 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ ''Северное сияние'', 38 с кадастровым 
номером 47:07:0244005:28. 

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»).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022  № 1350
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
30.10.2020 № 3651

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Областным законом от 28.12.2021 года № 168-
оз «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере опеки 
и попечительства» администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.10.2020 № 3651 «Об определении уполномоченного органа, ответствен-
ного за реализацию полномочий по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В абзаце 65 подпункта 1 пункта 2 слова «или прекращении выпла-
ты» исключить.

1.2. Абзац 67 подпункта 1 пункта 2 постановления изложить в новой 
редакции:

«принятие решения о помещении лица, признанного в установленном 
законом порядке недееспособным, в стационарную организацию соци-
ального обслуживания в соответствии со статьей 41 Закона Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании».

1.3. Подпункт 3 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под 
опекой (попечительством), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в образовательных организаци-
ях по образовательным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, на городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;».

1.4. Подпункт 4 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечитель-
ством), проживающих в жилых помещениях, право пользования которы-
ми сохранялось за ними до достижения возраста 18 лет, либо во вновь 
предоставленном жилом помещении, обучающихся в образовательных 
организациях по образовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, от платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме), а также от платы за определение техническо-
го состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае 
передачи его в собственность;».

1.5. Подпункт 6 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«по предоставлению ежемесячной компенсации расходов на аренду 

жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, на пе-
риод до обеспечения их жилыми помещениями;».

1.6. Подпункт 11 пункта 2 постановления дополнить абзацем следую-
щего содержания: «оказание консультативно-методической помощи на-
ставникам.»

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
08.01.2022 года.

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

 Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022  № 1351
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
23.12.2021 № 5019
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6 № 27, 14.04.2022
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 «Об утверждении по-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 23.12.2021 № 5019 «Об 
утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация меропри-
ятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 
2022 – 2026 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всево-
ложск» на 2022 – 2026 годы» (далее – Муниципальная программа) к поста-
новлению раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы 
– всего, в том числе по годам реализации» паспорта Муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 

1.2. Приложение 3 «План реализации муниципальной программы 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфра-
структуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на терри-
тории МО «Город Всеволожск» на 2022 – 2026 годы» к Муниципальной 
программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение 4 «Сводный детальный план реализации муници-
пальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффек-
тивности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022 – 2026 годы» к 
Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (http://www.vsevreg.ru/).

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

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022  № 1352
г. Всеволожск

Об утверждении показателей средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родите-
лей, на 2-й квартал 2022 года

В соответствии с областным законом от 17.06.2011 № 47-оз«О наде-
лении органов местного самоуправления Ленинградской области отдель-
ным государственным полномочием Российской Федерации, переданным 
органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и по-
печительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», методикой расчета средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, утвержденной постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 19.02.2020 № 480, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2-й квартал 2022 года показатели средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципальных образований, расположенных в границах Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 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 «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12.04.2022  № 9/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0113004:85, расположенного по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское 
сельское поселение, д. Лесколово, ул. Лесная, уч. 1А, в части изменения 
максимального расстояния от края основной проезжей части улиц, мест-
ных и боковых проездов до линии застройки с установленных Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 25 м до 30 м (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 18.03.2022 г. по 15.04.2022 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 11.04.2022 г. № 9/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 14.03.2022 
№ 08-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Ле-
сколовское сельское поселение», Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

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

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12.04.2022  № 8/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «автомобильные мойки» для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0713003:16465, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, п. Бугры, ул. Чайная, з/у 1А (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 18.03.2022 г. по 15.04.2022 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 11.04.2022 г. № 8/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 14.03.2022 
№ 10-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бугров-
ское сельское поселение», Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

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

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12.04.2022  № 7/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – «магазины» для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0706005:371, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, д. 
Энколово, ул. Шоссейная, з/у 20 (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 18.03.2022 г. по 15.04.2022 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 11.04.2022 г. № 7/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 14.03.2022 
№ 11-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бугров-
ское сельское поселение», Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

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

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12.04.2022  № 6/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования – «магазины» для земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0705006:29, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Корабсельки, ул. Центральная 
(далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 18.03.2022 г. по 15.04.2022 г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

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

Протокол публичных слушаний по Проекту от 11.04.2022 г. № 6/4.3-07.
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний:
Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно прожива-

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

Предложение/замечание
Рекомендации Ко-
миссии

Прошу поддержать изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка под магазин. Я, как житель 
д. Корабсельки, сообщаю о необеспеченности указанного 
населенного пункта объектами торговли в шаговой доступ-
ности. Реализация заявленного на публичных слушаниях 
проекта значительно улучшит качество жизни местного 
населения. 

Рекомендуем учесть 
мнение жителя д. 
Корабсельки при при-
нятии решения.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников публичных 
слушаний: не поступили.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 14.03.2022 
№ 09-04, нормативными правовыми актами администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей МО «Бугров-
ское сельское поселение», Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

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

Заместитель председателя Комиссии Т. А. Тарасова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022  № 1353
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
28.05.2019 № 1433

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии 
с муниципальной программой «Развитие сферы туризма и рекреации во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022 – 
2026 годы», утверждённой постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.12.2021 № 4959, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
28.05.2019 № 1433 «О создании координационного совета по туризму при 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3.3. Федераль-
ного закона Российской Федерации от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», распо-
ряжением Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 872-р «Об утверждении 
Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2019 – 2025 годы)», об-
ластным законом Ленинградской области от 8 августа 2016 г. № 76-оз «О 
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 
2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции 
социально-экономического развития Ленинградской области на период 
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до 2025 года», постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21 декабря 2021 года № 4959 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2022 – 2026 годы»», в целях содействия 
созданию во Всеволожском районе Ленинградской области развитой ин-
дустрии туризма, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:».

2. Приложение № 2 «Состав координационного совета по туризму при 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» к постановлению изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 02 марта 2021 года № 614 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 28.05.2019 № 1433». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2022 года.

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

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

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022  № 1354
г. Всеволожск

Об утверждении Списка победителей конкурсного отбора 
для предоставления субсидии на организацию предприни-
мательской деятельности 

В целях реализации постановления администрации от 30.12.2021 № 
5178 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2022 – 2026 годы», на основании протокола № 1 от 01.04.2022 заседания 
конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора в целях предо-
ставления субсидий на организацию предпринимательской деятельности, 

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

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора для предоставле-
ния субсидий на организацию предпринимательской деятельности в 2022 
году и размеры предоставляемых субсидий (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
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 «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022  № 1355
г. Всеволожск

Об избрании членов Наблюдательного совета Открытого 
акционерного общества «Всеволожские тепловые сети» 
(ОАО «Вт сети»)

В соответствии с п. 3 ст. 47, пп. 4 п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 66 Федерального 
закона РФ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 
4 ст. 14.2.1, ст. 15.2.1 Устава ОАО «Вт сети», ст. ст. 4, 28, 30 Устава муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в целях повышения эффективности 
общего руководства деятельностью ОАО «Вт сети», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Избрать членов Наблюдательного совета ОАО «Вт сети» в следую-
щем составе: Баландов Александр Николаевич, Егоров Игорь Викторович, 
Сукиасян Рубик Мартиросович, Рожнов Виктор Михайлович, Лебедев Дми-
трий Геннадьевич, Рубин Василий Аркадьевич, Шлык Елена Александровна.

2. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Всеволожские 
вести», «Всеволожск Городская жизнь» и разместить на официальном сай-
те администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сети Интернет (www.vsevreg.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022  № 1360
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
06.08.2014 № 2386

В соответствии с п. 5.8 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Сводного заключения о предварительном 
согласовании дополнений в схему размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (исх. №№ 02-581/2022 от 24.03.2022), ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 06.08.2014 № 2386 «Об ут-
верждении схем размещения рекламных конструкций на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО» (далее – постановление) сле-
дующие изменения: 

1.1.  Приложение № 1 «Схемы размещения рекламных конструкций на 
земельных участках на территории МО независимо от форм собственно-
сти, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в государственной собственности или муниципальной собственности му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО» к 
постановлению дополнить приложением «Дополнения и изменения в схе-
мы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
района «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
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 «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

 Перенесенная новая коронавирус-
ная инфекция негативно влияет на 
все важные органы и системы жиз-
недеятельности человека. Зачастую 
переболевшие жалуются только на 
постковидный синдром, при котором 
сохраняются все симптомы, сопрово-
ждавшие пациента в период болезни, 
— одышка, слабость, боли в груди. Но 
если у человека имеется одно или не-
сколько хронических заболеваний, 
последствия бывают более серьезные. 
И чтобы предотвратить развитие еще 
более опасных осложнений, изданы 
постановление Правительства РФ от 
18.06.2021 № 927, приказ МЗ РФ от 
01.07.2021 № 698н, согласно которым 
граждане, переболевшие новой коро-
навирусной инфекцией, вправе до-
полнительно к профилактическому 
осмотру или диспансеризации прой-
ти углубленную диспансеризацию. 

 Углубленная диспансеризация до-
ступна также и тем, в отношении ко-
торых нет сведений о перенесенной 
болезни. Диспансеризация включает 
два этапа, каждый из которых состо-
ит из нескольких обследований. В 
первый этап диспансеризации входят 
следующие обследования:

• общий и биохимический анали-
зы крови

• измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация)

• тест с 6-минутной ходьбой
• спирометрия
• рентгенография органов грудной 

клетки (если не выполнялась ранее в 
течение года);

• приём (осмотр) врача-терапевта
• определение концентрации 

D-димера в крови, помогающий вы-
являть признаки тромбообразования 

(у граждан, перенесших среднюю сте-
пень тяжести и выше новой корона-
вирусной инфекции).

 После проведенных обследований 
врач определяет риски для здоровья 
пациента, выявляет признаки разви-
тия хронических заболеваний и по 
мере необходимости выдаст направ-
ление для второго этапа диспансери-
зации, который включает следующие 
обследования:

• эхокардиография (в случае пока-
зателя сатурации в покое 94 процента 
и ниже, а также по результатам про-
ведения теста с 6-минутной ходьбой);

• компьютерная томография лёг-
ких (в случае показателя сатурации в 
покое 94 процента и ниже, а также по 
результатам проведения теста с 6-ми-
нутной ходьбой);

• дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей (при наличии 
показаний по результатам определе-
ния концентрации Д-димера в кро-
ви).

 По итогам второго этапа диспан-
серизации будет выдано направле-
ние на лечение и/или реабилитацию, 
если это требуется для восстановле-
ния здоровья пациента.

Органы исполнительной вла-
сти Ленинградской области в сфере 
здравоохранения обеспечивают орга-
низацию прохождения гражданами 
углублённой диспансеризации, в том 
числе в вечерние часы и субботу, а 
также предоставляют гражданам воз-
можность самостоятельной записи 
при обращении гражданина в меди-
цинскую организацию и дистанцион-
ной записи на углублённую диспан-
серизацию, в том числе посредством 
использования Единого портала и 

иных информационных систем.
 Информирование граждан о воз-

можности пройти углублённую дис-
пансеризацию осуществляется с 
использованием Единого портала, 
телефонной связи (смс-сообщений) 
и иных доступных средств связи. За-
пись граждан на углублённую дис-
пансеризацию осуществляется в 
установленном порядке, в том числе с 
использованием Единого портала.

 Страховые представители страхо-
вых медицинских организаций осу-
ществляют сопровождение застра-
хованных жителей Ленинградской 
области при прохождении углублён-
ной диспансеризации, в том числе по 
телефонам «горячих линий»: Северо-
Западный филиал ООО «Страховая 
медицинская компания РЕСО-Мед» 
8-800-200-92-04; филиал ООО «Ка-
питал МС» в г. Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области: 
 8-800-550-67-74, 8-800-100-81-02; 
Санкт-Петербургский филиал АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
8-800-100-07-02.

 Телефон «горячей линии» Ко-
митета по здравоохранению Ленин-
градской области 8 (812) 679-60-04, 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ле-
нинградской области 8-800-700-97-71 
(звонок для граждан бесплатный). 

Прохождение углубленной дис-
пансеризации позволит Вам в значи-
тельной мере уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных заболева-
ний после перенесенной новой коро-
навирусной инфекции или выявить 
их на ранней стадии развития, когда 
лечение наиболее эффективно.

Проходит углублённая диспансеризация людей,  
переболевших covid-19

 С 01.03.2022 на основании Постановления Правительства Ленинградской области от 01.03.2022 № 128 возобнов-
лено проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной. 

В НОВОМ РАЗДЕЛЕ «АЗБУКИ ИНТЕРНЕТА» 
ПЕНСИОНЕРЫ УЗНАЮТ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ

Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России 
подготовили новый раздел обучающей программы 
для старшего поколения «Азбука интернета» (https://
azbukainterneta.ru/), в котором пожилые люди смо-
гут подробнее узнать об оформлении полагающихся 
льгот и выплат онлайн. 

«Онлайн-сервисы государственных органов власти и 
ведомств» также рассказывает, как с помощью мобиль-
ных приложений получить справки о недвижимости или, 
например, информацию о назначенной программе реаби-
литации инвалида. Впервые в «Азбуке интернета» разби-
раются сервисы для самозанятых граждан.

На интернет-портале «Азбука интернета» опублико-
вана электронная версия базового учебника, а также пол-
ный комплект материалов, включая все модули расши-
ренного курса, которые помогут пользователям старшего 
поколения усвоить новые темы. Кроме того, на сайте раз-
мещены методические рекомендации для преподавателей 
и наглядные пособия к каждому уроку.

Материалы учебной программы «Азбука интернета» 
могут использоваться преподавателями компьютерной 
грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных 
курсов по каждой теме, так и для организации дополни-
тельных уроков.

ПЕРВАЯ ВЫПЛАТА ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ  
ПЕНСИИ ТЕПЕРЬ ПРИХОДИТ 
В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ

Россияне, которые выходят на пенсию в этом году, 
получают первую выплату назначенной пенсии в два 
раза быстрее.
Соответствующие правила действуют с января. Со-

гласно им первая пенсия перечисляется пенсионеру в те-
чение 7 рабочих дней вместо прежних 15, действовавших 
до 2022 года. Указанный срок считается со дня принятия 
решения о назначении пенсии.

Нововведение касается не только случаев, когда пен-
сия оформляется впервые, но и, например, восстанов-
ления выплаты пенсии. Это значит, что при переезде в 
другой населенный пункт пенсионер теперь оперативнее 
начинает получать выплаты по новому месту жительства.

Ускорение срока выплаты первой пенсии реализовано 
Пенсионным фондом как одна из мер по повышению ка-
чества обслуживания граждан.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

 В ближайшее время на территории Всеволожского 
района установится устойчивая весенняя погода, ко-
торая способствует сходу снежного покрова, вслед-
ствие чего существенно возрастает пожарная опас-
ность в весенний период.

 Лесные пожары отмечаются с ранней весны до позд-
ней осени.

 Среди населения ходит миф, что сжигание прошло-
годней травы ускоряет рост молодой. А ведь миллионы 
лет активный рост травы с приходом весны происходил 
без проведения травяных палов человеком. Сухая трава 
не является преградой для молодой поросли, быстрое ее 
разложение весной почвенными микроорганизмами пре-
вращает ее в ценнейший перегной. Сжигая сухую траву, 
люди нарушают процесс образования перегноя и обедня-
ют почвенное плодородие.

Палы травы ослабляют рост растений, поэтому после 
палов выживает и первыми пускаются в рост самые не-
прихотливые травы, т.е. сорняки. Во время палов погиба-
ют многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и 
мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также 
все полезные почвенные микроорганизмы, в том числе и 
те, которые помогают растениям противостоять болез-
ням. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхают-
ся в дыму практически все млекопитающие, живущие в 
сухой траве или на поверхности почвы.

Во время пожаров гибнут и теряют кров люди, бес-
смысленно гибнут природные ресурсы, материальные 
ценности, образуется смог, висящий над городами и се-
лениями днями, а иногда и неделями, от которого нет 
спасения.

 Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И 
всему виной — опасная и неразумная традиция поджи-
гать весной сухую траву на полях: «как хорошо, быстро 
убрали прошлогоднюю траву и удобрили почву золой». 
А это не так.

 Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, 
а на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут 
птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, бес-
позвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться 
от таких потерь территория будет не один десяток лет. 
Неконтролируемый пал легко может стать лесным или 
торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, 
сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, 
что особенно опасно для людей с больным сердцем или 
страдающих астмой.

Травяной пал — это такой же пожар, как и любой дру-
гой. А пожар проще предотвратить, чем потушить.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы  Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области на-
поминает:

при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам    "01" или "101".

Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер "101", "112" или  8 (813-70) 40-829.

 С начала года выплаты в безза-
явительном порядке назначены уже 
1,8 тыс. гражданам с инвалидностью. 
Речь идёт о тех, кто до получения ин-
валидности не являлся пенсионером. 
В случаях, когда инвалидность назна-
чается действующему пенсионеру, то 
Пенсионный фонд производит еже-
месячную денежную выплату.

Решение о назначении страховой 
или социальной пенсии по инвалид-
ности принимается не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступления ин-
формации об инвалидности из ФРИ. 
В течение трёх рабочих дней после 
вынесения решения о назначении 
пенсии Пенсионный фонд извещает 

об этом гражданина. Уведомление о 
том, что пенсия назначена, приходит 
в личный кабинет на портале госус-
луг или по почте, если учётной записи 
на портале нет.

После назначения пенсии от граж-
данина потребуется определить спо-
соб доставки пенсии. Заявление о до-
ставке пенсии можно подать онлайн 
через личный кабинет на сайте ПФР 
или на портале госуслуг. При необ-
ходимости изменить способ доставки 
выплат можно в любое время, для это-
го необходимо подать новое заявление 
любым удобным способом: также он-
лайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или на портале госуслуг, лично 

в ПФР или в МФЦ. Пенсия назна-
чается гражданам, которые до уста-
новления инвалидности не являлись 
пенсионерами. Если инвалидность 
устанавливается гражданину, который 
уже получает пенсию, Пенсионный 
фонд назначает дополнительно еже-
месячную денежную выплату.

Предоставление ряда государ-
ственных услуг в проактивном ре-
жиме, то есть без личного обращения 
граждан с заявлением и документами 
осуществляется в рамках социаль-
ного казначейства, цель которого – 
ускорить процесс назначения мер со-
циальной поддержки и отказаться от 
сбора справок.

С НАЧАЛА ГОДА В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНО  
1,8 ТЫС. ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

С 1 января 2022 года начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий 
по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор социальных услуг, назначаются со дня 
признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необходимо-
сти представления в Пенсионный фонд подтверждающих документов.

Направить материнский капи-
тал на образование любого из детей 
можно, когда ребёнку, в связи с рож-
дением которого выдан сертификат, 
исполнится три года. Исключение со-
ставляет дошкольное образование – 
по этому направлению материнским 
капиталом можно распорядиться сра-
зу после рождения ребёнка, который 
даёт право на сертификат.

Возраст ребёнка, на образование 
которого могут быть направлены сред-
ства МСК или их часть, на дату начала 
обучения по соответствующей образо-
вательной программе не должен пре-
вышать 25 лет. Организация должна 
находиться на территории России и 
иметь право на оказание соответствую-
щих образовательных услуг. Заявление 
о распоряжении материнским капита-
лом на обучение ребёнка можно подать 
онлайн через личный кабинет на сайте 
ПФР или на портале госуслуг, а так-
же лично в любой клиентской службе 
ПФР или в МФЦ. 

Копия договора об оказании плат-
ных образовательных услуг не потре-
буется, если между отделением ПФР 
и учебным заведением заключено со-

глашение об информационном обме-
не, в рамках которого фонд самосто-
ятельно запрашивает необходимые 
сведения. Сегодня заключено уже 
около тысячи соглашений с учебны-
ми заведениями высшего образова-
ния, порядка 2,3 тыс. соглашений с 
учреждениями среднего профессио-
нального образования и около 23 тыс. 
соглашений с дошкольными учреж-
дениями.

Совершенствование информаци-
онного обмена между Пенсионным 
фондом и другими государственны-
ми организациями позволяет рас-
сматривать заявления и перечислять 
средства материнского капитала без 
личного посещения гражданами кли-
ентских служб ПФР и представления 
документов, поэтому в настоящее 
время порядка 60% обращений за рас-
поряжением средствами осуществля-
ется полностью онлайн.

Напомним, что с 1 февраля 2022 
года материнский капитал проин-
дексирован на 8,4% и составляет  
524 527,9 рубля при рождении пер-
вого ребёнка и 693 144,1 рубля при 
рождении второго ребёнка. Для ро-

дителей, которые сначала получили 
капитал на первого ребёнка, а затем 
родили или усыновили ещё одного, 
объём господдержки увеличивается 
дополнительно. В этом году сумма 
такой прибавки к материнскому ка-
питалу за счёт индексации выросла 
до 168 616,2 рубля.

Так, материнский капитал на пер-
вого ребёнка увеличен более чем на 
40 тыс. рублей и составляет 524 527,9 
рубля. Такая же сумма полагается се-
мьям с двумя детьми, если второй ре-
бёнок рождён или усыновлён до 2020 
года, а родители еще не оформляли 
либо не использовали сертификат. 
Размер повышенного материнского 
капитала семьям, в которых с 2020 
года появился второй ребёнок, а так-
же третий и любой следующий ребё-
нок, если до их появления права на 
материнский капитал не было, увели-
чился после индексации на 53,7 тыс. 
рублей и теперь составляет 693 144,1 
рубля.

Средства семей, которые пока не 
полностью израсходовали материн-
ский капитал, также были проиндек-
сированы в феврале.

Материнский капитал на образование детей  
направили почти 62 тысячи семей Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области

С момента запуска государственной программы подано 61 830 заявлений о распоряжении средствами материнско-
го капитала на образование детей. Оплата обучения детей – одно из востребованных направлений программы, и в 
2022 году составляет более 17% от общего числа обращений за распоряжением средствами материнского капитала.

Если ранее за пособием можно 
было обращаться с момента поста-
новки на учёт в медицинской орга-
низации, то с 1 февраля 2022 года по-
дать заявление в Пенсионный фонд 
для назначения пособия следует 
только после наступления 12 недели 
беременности.

Второе важное изменение заклю-
чается в том, что пособие теперь во 
всех случаях назначается и выплачи-
вается с месяца постановки на учёт в 
медицинской организации, но не ра-

нее наступления 6 недель беременно-
сти, до месяца родов или прерывания 
беременности включительно. Ранее 
такая норма действовала только для 
тех, кто подавал заявление в Пенси-
онный фонд в течение 30 дней с даты 
постановки на учёт в медицинской 
организации. Если же заявление по-
ступало в ПФР по истечении 30 дней, 
то выплата назначалась с момента об-
ращения за ней.

Напомним, что право на такие 
выплаты имеют женщины, если раз-

мер дохода на каждого члена семьи 
не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения, 
установленную на 2022 год: в Санкт-
Петербурге – 13 160 руб. 20 коп., в 
Ленинградской области – 12 781 руб.

Размер пособия в Санкт-
Петербурге составляет 7 172 руб. 
30 коп., в Ленинградской области –  
6 965 руб. 50 коп.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области такие выплаты получа-
ют почти 3 тысячи женщин.

УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ПОСОБИЕМ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает внимание женщин, вставших на учёт в ме-
дицинские организации в ранние сроки беременности: изменились условия обращения за ежемесячным пособием.

ЭТО ВАЖНО!
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