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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022  № 480
г. Всеволожск

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр размещения рекламы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», на ос-
новании решения тарифной комиссии от 31.01.2022, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр размещения рекламы», в следующем размере:

1) проверка заявки на установку отдельной рекламной конструкции:
- по г. Всеволожску – 2 800,00 рубля;
- по Всеволожскому району – 3 860,00 рубля.
2) изготовление паспорта рекламной (информационной) конструкции:
- по г. Всеволожску – 4 800,00 рубля;
- по Всеволожскому району – 6 156,00 рубля.
3) изготовление паспорта отдельно стоящей рекламной конструкции:
- по г. Всеволожску – 5 795,00 рубля;
- по Всеволожскому району – 6 940,00 рубл. 
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Центр разме-

щения рекламы (Терентьеву М.А.) обеспечить размещение информации о сто-
имости услуг в здании учреждения в доступном для посетителей месте.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет для сведения.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2013 № 647 
«Об установлении стоимости услуг, оказываемых бюджетным муниципальным 
учреждением «Центр размещения рекламы».

5. Постановление вступает в силу с даты принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2022  № 465
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление от 21.01.2022 № 210

В целях устранения технической ошибки администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 21.01.2022 № 210 «О возмож-
ности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем пред-
ложено инициатором заключения соглашения (ООО «Вектор Недвижимости», 
ИНН 7804680775)» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1 Приложения 1 «Порядок проведения перего-
воров в целях согласования условий концессионного соглашения в связи с 
принятием решения о возможности заключения концессионного соглашения 
на иных условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного 
соглашения» к постановлению изложить в новой редакции:

«Отраслевой орган – отдел по экономическому развитию и инвестициям 
Управления экономики администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области организует проведе-
ние переговоров в целях согласования условий концессионного соглашения о 
финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта об-
разования на земельном участке с кадастровым номером: 47:07:0722001:371, 
расположенном на землях САОЗТ «Ручьи» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в связи с принятием решения о возможности 
заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено 
инициатором заключения концессионного соглашения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

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

Глава администрации А.А. Низовский

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.02.2022  № 26
г. Всеволожск

О внесении изменений в распоряжение от 02.03.2020 № 59 

В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннули-
рования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221, постановлением администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 22.03.2019 № 672 «Об утверждении Правил присвоения наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры 
в границах муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.03.2020 № 59 «Об утверждении Положения о топонимической комиссии му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (далее – Распоряжение), изложив При-
ложение 2 к Распоряжению (состав топонимической комиссии муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области) в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Распоряжение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести» 
и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет для 
сведения.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о. заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Кареткина Н.Ю.

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022  № 481
г. Всеволожск

Об утверждении списка муниципальных предприятий для предо-
ставления субсидии на возмещение недополученных доходов, свя-
занных с оказанием на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» банных услуг населению, за январь 2022 года

В целях реализации постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.06.2021 № 2287 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета МО «Город Всеволожск» юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях воз-
мещения недополученных доходов, связанных с оказанием на территории МО 
«Город Всеволожск» банных услуг населению, администрация 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 январь 2022 года и размеры предоставляемых субсидий (при-
ложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Кареткина Н.Ю.

Глава администрации А.А. Низовский 

Приложение 
УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 14.02.2022 № 481

СПИСОК
муниципальных предприятий для предоставления субсидий на воз-

мещение недополученных доходов, связанных с оказанием на терри-
тории муниципального образования «Город Всеволожск» банных услуг 
населению за январь 2022 года и размеры предоставляемых субсидий

Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
МП «Всеволожские бани» 590 675, 00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2022  № 490
г. Всеволожск

Об утверждении списка юридических лиц для предоставления суб-
сидий из бюджета МО «Город Всеволожск» на возмещение затрат, 
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод 
в централизованную систему водоотведения, расположенную на 
территории МО «Город Всеволожск», частично за август и сентябрь 
– декабрь 2021 года

В целях реализации постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.03.2020 № 771 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Город Всеволожск» на возмещение затрат, 
связанных с приемом (отведением) поверхностных сточных вод в централи-
зованную систему водоотведения, расположенную на территории МО «Город 
Всеволожск», администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список юридических лиц для предоставления субсидий из 

бюджета МО «Город Всеволожск» на возмещение затрат, связанных с приемом 
(отведением) поверхностных сточных вод в централизованную систему водо-
отведения, расположенную на территории МО «Город Всеволожск», частично 
за август и сентябрь – декабрь 2021 года и размеры предоставляемых субси-
дий (приложение).

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

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

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

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
Приложение

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации от 15.02.2022 № 490

СПИСОК
юридических лиц для предоставления субсидий из бюджета МО «Город 
Всеволожск» на возмещение затрат, связанных с приемом (отведением) 
поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведе-
ния, расположенную на территории МО «Город Всеволожск», частично 
за август, сентябрь – декабрь 2021 года и размеры предоставляемых 
субсидий

№ Наименование организации Сумма субсидии (руб.)

1.  ОАО «Всеволожские тепловые сети» 

 20 000 000,00, в т.ч.: 
- август 2 953 860,94 
- сентябрь 4 393 903,47 
- октябрь 6 036 547,60 
- ноябрь 4 674 709,28 
- декабрь 1 940 978,71 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2022  № 493
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
29.10.2020 № 3605

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь постановлени-
ем администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город 
Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формирова-
нии, реализации и проведении оценки эффективности реализации», в целях 
повышения уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.10.2020 
№ 3605 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность в муни-
ципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы» (далее – По-
становление; программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы – всего, в том числе по источникам финансирования» изло-
жить в новой редакции «Всего: – 45 029,9 тысяч рублей. Средства бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район»:

2021 год – 14 150,00 тысячи рублей
2022 год – 7497,00 тысячи рублей 
2023 год – 7 646,90 тысячи рублей 
2024 год – 7 794,00 тысячи рублей 
2025 год – 7 942,00 тысячи рублей
1.2. Раздел 4. «План мероприятий по реализации муниципальной програм-

мы» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинград-

ской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключени-
ем земельных участков), расположенных на территории Ленинградской 
области.

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Фе-
деральный закон № 237-ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ле-
нинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной 
кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена 
государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
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Ленинградской области».
В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ 

предусмотрено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабо-
чих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость 
определена в результате проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав 
для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный 
реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость определена в поряд-
ке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закрепле-
но, что в случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной 
кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
в течение двадцати рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения 
сведений о кадастровой стоимости, определенной в результате исправления 
такой ошибки, обеспечивает внесение соответствующих изменений в акт об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.02.2022 № 
83 в постановление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 
706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на 
территории Ленинградской области» внесены изменения в отношении 2 объ-
ектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 47:01:0107004:1755, 
47:01:01:07004:1756 (строки 600213 и 600214 приложения).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2022  № 494
г. Всеволожск 
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.10.2020 № 3606
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь постановлени-

ем администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 01.06.2020 № 1634 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город 
Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, их формирова-
нии, реализации и проведении оценки эффективности реализации», в целях 
повышения уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.10.2020 
№ 3606 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» на 2021 – 2025 
годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы – всего, в том числе по источникам финансирования» изло-
жить в новой редакции «Всего: – 39 032,10 тысяч рублей. Средства бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район»:

2021 год – 27 872,10 тысячи рублей 
2022 год – 2 990,00 тысячи рублей 
2023 год – 2 590,00 тысячи рублей 
2024 год – 2 990,00 тысячи рублей 
2025 год – 2 590,00 тысячи рублей 
1.2. Раздел 4. «План мероприятий по реализации муниципальной програм-

мы» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

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

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

СОГЛАШЕНИЕ № 54/1.0-11
о передаче отдельных полномочий администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по решению вопросов местного значения в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами администрации муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

г. Всеволожск  14 февраля 2022 года
 Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция МО Колтушское СП», в лице главы администрации Комарницкой Анны 
Владимировны, действующей на основании Устава, решения совета депутатов 
МО Колтушское СП от 22.10.2018 № 19, с другой стороны, при совместном упо-
минании далее по тексту «Стороны», руководствуясь ст. 17 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2017 № 
503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О передаче 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления муници-
пального района по решению вопросов местного значения в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами органам местного самоуправления 
сельских поселений Всеволожского муниципального района ЛО», решением со-
вета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.01.2022 
№ 10 «О принятии осуществления муниципальным образованием Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами от муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 
год», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об утверж-
дении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений 
Всеволожского муниципального района», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

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

страция МО Колтушское СП принимает отдельные полномочия по решению во-
просов местного значения в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:

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

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

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

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету настоя-
щего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в бюджет муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Согла-
шению.

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

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по следующим реквизитам: ИНН 4703139780, 
КПП 470301001 УФК по Ленинградской области (администрация муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области), л/сч. 04453203840, счет получателя 
03100643000000014500, Ед/сч 40102810745370000006 в отделение Ленинград-
ское банка России/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, ОКТМО 41612416, КБК 001 202 40014 10 0000 150.

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

вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации МО Колтушское СП 

документы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие целевое 
использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
бюджету муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в объемах и сроки, 
установленные пунктами 2.2, 2.3 раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО Кол-
тушское СП вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных пол-
номочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление ма-
териально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом интересов и 
потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО Кол-
тушское СП обязана:

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

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ компе-
тенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования меж-
бюджетных трансфертов;

3.4.3. не позднее 12 января 2023 года, предоставить в Администрацию рай-
она отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с сопроводительным письмом в бумажном виде по фор-
ме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией МО Колтушское СП полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области путем заслушивания годовых отчетов о результатах де-
ятельности главы администрации МО Колтушское сельское поселение в части 
исполнения переданных полномочий и расходовании полученных межбюджет-
ных трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, путем заслушивания информации и (или) отчетов о 
выполнении поручений совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на заседаниях совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в установленные советом депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сроки.

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

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

ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

5.1.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти;

5.1.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией МО 
Колтушское сельское поселение переданных полномочий;

5.1.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе 

одной из Сторон.
5.2. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.1.5. Сторона 

обязана заявить другой стороне путем письменного уведомления за 30 (трид-
цать) дней до предполагаемого срока расторжения о своем обоснованном же-
лании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предоставленных 
межбюджетных трансфертов.

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

полнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Администра-
цией МО Колтушское СП переданных отдельных полномочий Соглашение рас-
торгается в одностороннем порядке.

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

6.3. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по фи-
нансированию осуществления Администрацией МО Колтушское СП переданных 
полномочий Администрация МО Колтушское СП вправе требовать расторжения 
данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков, в части, непокрытой 
неустойкой.

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

водствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, один из которых находится у Администрации района, 
другой – у Администрации МО Колтушское СП.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются 
путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с момента 
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных сай-
тах администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в газетах «Всеволожские вести», «Колтушский вестник».

7.5 Настоящее соглашение вступает в силу с момента опубликования, рас-
пространяет свое действие на правоотношения сторон с 01.01.2022 года и дей-
ствует по 31.12.2022 года, продлению не подлежит.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д. 32
ИНН 4703139780, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО Колтушское СП, л/с 

04453203840)
Счет получателя 03100643000000014500
Ед/сч 40102810745370000006
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской об-

ласти, г.Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 001 202 40014 10 0000 150
Глава администрации ______________/ А.В. Комарницкая

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

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138

ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. 

Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
Глава администрации _________________/А.А. Низовский 

 
Приложение № 1 к Соглашению

ПОРЯДОК определения объема иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-

страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, решением совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.12.2018 № 90 «О передаче осуществления части полномочий ор-
ганов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов 
местного значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
органам местного самоуправления сельских поселений Всеволожского муни-
ципального района ЛО», решением совета депутатов муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 24.01.2022 № 10 «О принятии осуществления муни-
ципальным образованием Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами от муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2022 год», решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области бюджетам поселений Всеволожского муниципального района 
и в целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по-
рядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, определяется по формуле:

МБТ = N, 
где:
МБТ – объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
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района бюджетам поселений;
N – показатель, равный 1,0 тыс. рублей.
 

Приложение № 2 к Соглашению 
ОТЧЕТ о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджет-

ных трансфертов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области
по состоянию на 01 января 2023 года

Передаваемые полномочия: _______________________
Соглашение: _______________________
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Глава администрации _________________ (подпись) (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер _________________(подпись) (фамилия, инициалы)
Место печати
Исп. 

СОГЛАШЕНИЕ № 53/1.0-11
о передаче отдельных полномочий администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по решению вопросов местного значения в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

г. Всеволожск  14 февраля 2022 года
 Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муни-
ципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация МО «Лесколовское сельское поселение», в лице главы администра-
ции Сазонова Александра Александровича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту «Стороны», ру-
ководствуясь ст. 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Уставом МО «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О передаче 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления муници-
пального района по решению вопросов местного значения в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами органам местного самоуправления сель-
ских поселений Всеволожского муниципального района ЛО», решением совета 
депутатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 24.12.2018 
года № 47 «О принятии осуществления отдельных полномочий по решению во-
просов местного значения в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюджетам по-
селений Всеволожского муниципального района», заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

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

страция МО «Лесколовское сельское поселение» принимает отдельные полно-
мочия по решению вопросов местного значения сельских поселений Всеволож-
ского муниципального района в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно:

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

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

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

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету настояще-
го Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в бюджет МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Согла-
шению.

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

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по следующим реквизитам: 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург (Администрация Муниципального образования «Ле-
сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области л/сч 04453004380)

Казначейский счет: 0310 0643 0000 0001 4500

Единый казначейский счет: 4010 2810 7453 7000 0006
БИК 014106101
ИНН 4703083760
КПП 470301001
ОКТМО 41612424, КБК 001 202 40014 10 0000 150
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 

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

сельское поселение» документы, расчеты, пояснения в письменной форме, под-
тверждающие целевое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

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

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Ле-
сколовское сельское поселение» вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных пол-
номочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление ма-
териально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом интересов и 
потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Ле-
сколовское сельское поселение» обязана:

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

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ компе-
тенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого использования меж-
бюджетных трансфертов;

3.4.3. не позднее 12 января 2023 года предоставить в Администрацию райо-
на отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных транс-
фертов, источником финансового обеспечения которых являются средства 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с 
сопроводительным письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Соглашению.

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

поселение» полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглаше-
ния осуществляется советом депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области путем заслушивания 
годовых отчетов о результатах деятельности главы администрации МО «Леско-
ловское сельское поселение» в части исполнения переданных полномочий и 
расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, путем заслушивания информации и (или) от-
четов о выполнении поручений совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на заседаниях совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и на заседаниях 
постоянных комиссий совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» в установленные советом депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области сроки.

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

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

ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

5.1.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти;

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

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

5.2. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.1.5. Сторона 
обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 (трид-
цать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснованном же-
лании прекратить его действие, сроках и объемах возврата предоставленных 
межбюджетных трансфертов.

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

полнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Администраци-
ей МО «Лесколовское сельское поселение» переданных отдельных полномочий 
Соглашение расторгается в одностороннем порядке.

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

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

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

водствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

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

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются 
путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с момента 
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных сай-
тах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские вести», «Леско-
ловские вести».

7.5 Настоящее соглашение вступает в силу с момента опубликования, рас-
пространяет свое действие на правоотношения сторон с 01.01.2022 года и дей-
ствует по 31.12.2022 года, продлению не подлежит.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального образования «Лесколовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, 

ул. Ленинградская, д. 32
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской 

области г. Санкт-Петербург (Администрация Муниципального образования «Ле-
сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области л/сч 04453004380)

Казначейский счет: 0310 0643 0000 0001 4500
Единый казначейский счет: 4010 2810 7453 7000 0006
БИК 014106101
ИНН 4703083760
КПП 470301001
ОКТМО 41612424
Глава администрации ________________ Сазонов А.А.
 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

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

пальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. 

Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
Глава администрации _________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, не-

обходимых для осуществления передаваемых полномочий администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

администрации муниципального образования «Лесколовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, решением совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.12.2018 № 90 «О передаче осуществления части полномочий ор-
ганов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов 
местного значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
органам местного самоуправления сельских поселений Всеволожского муници-
пального района ЛО», решением совета депутатов муниципального образования 
«Лесколовское сельского поселения» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 24.12.2018 года №47 «О принятии осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области бюджетам поселений Всеволожского муниципально-
го района и в целях решения вопросов местного значения на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, определяется по формуле:

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

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

Приложение № 2 к Соглашению 
ОТЧЁТ

о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных 
трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 

средства бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по состоянию на 01 ______________ 2023 года

Передаваемые полномочия: по решению вопросов местного значения в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами

Соглашение: _______________________
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Глава администрации А.А. Сазонов 
Главный бухгалтер Н.В. Лахно 
Место печати

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022  № 509
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 16.11.2020 № 
3859

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 24.12.2020 № 91 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 23.12.2021 № 77 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
24.12.2020 года № 91 «О бюджете муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.11.2020 
№ 3859 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 
2021-2025 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 
2021-2025 годы» к Постановлению «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы» паспорта Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложениях №№ 2 – 7 к муниципальной программе раздел «Фи-
нансовое обеспечение подпрограммы» паспортов подпрограмм №№ 1 – 6 и 
раздел 4 «План мероприятий по реализации подпрограмм» приложений 2 к 
подпрограммам №№ 1 – 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 
№№ 2 – 7 к настоящему постановлению. 

2. В приложениях №№ 2 – 4 к муниципальной программе раздел 3 «Пере-
чень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы» приложений 1 к под-
программам №№ 1 – 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 
к настоящему постановлению.

3. Признать постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 12.01.2022 
№ 49 «О внесении изменений в постановление администрации от 16.11.2020 
№ 3859» утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022  № 510
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
27.12.2021 № 5051

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 23.12.2021 № 78 «О бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.12.2021 
№ 5051 «Об утверждении муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» к Постанов-
лению (далее – Муниципальная программа) раздел «Финансовое обеспечение 
муниципальной программы» паспорта Муниципальной программы изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения №№ 3 – 4 к Муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложениям №№ 2 – 3 к настоящему постановлению. 

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право получения за счет бюджета муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области субсидий субъектам малого предприниматель-
ства для организации предпринимательской деятельности

Организатор конкурса: Администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район». 

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

E-mail: gurchenko@vsevreg.ru.
Контактное лицо: Гурченко Елизавета Анатольевна, тел. 8 (813-70) 23-

234.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 21.02.2022 

до 18.03.2022 с 09.30 до 17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 по адресу: 
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 72 (Отдел развития сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринимательства).

Место, дата и время проведения конкурса: Конкурс проводится 
01.04.2022 в 11.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые 
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Положении 
о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области субсидий субъ-
ектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской 
деятельности, утвержденном Постановлением администрации от 30.12.2021 
№ 5178 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 
– 2026 годы» (Приложение № 5).

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» в разделе «Поддержка 
малого и среднего бизнеса» /Порядок предоставления субсидий», а также в 
разделе «Документы» / «Постановления администрации».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, почто-
вый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон 8 952 360-65-
54, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 35329, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0440001:324, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив 40 км Выборгского шоссе, СТ "Старый Белоостров", участок № 77, 
кадастровый квартал 47:07:0440001.

Заказчиком кадастровых работ является Стефанова Ольга Сергеевна, 
тел. 8 962 727-47-43, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская 
д. 13, кв. 31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, помещение 307, 17 
февраля 2022 г., в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
307.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2022 года по 
07 апреля 2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 февраля 2022 года по 07 апреля 2022 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ "Старый Белоостров", участок № 71, 
кадастровый номер 47:07:0440001:100.

 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8 911 169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка пу-
тем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:197, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, массив Стеклянный, 
СНТ «Геолог» (земли общего пользования).

 Заказчиком кадастровых работ является Третяченко Леонтий Василье-

вич, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Сте-
клянный, д. 17, кв. 18, контактный телефон: 8 921 314-28-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 232, 21 марта 2022 
года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 февраля 2022 года по 21 марта 
2022 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 
февраля 2022 года по 21 марта 2022 года по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 232.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование, расположены в кадастровых кварталах: 
47:07:0148001, 47:07:0148002, 47:07:0148003, 47:07:0148004, 47:07:0148005, 
47:00:0000000, 47:07:0000000, 47:07:0162002, 47:07:0155001.

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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул. д. 16, к. 1, ООО "Северная 
Широта", e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка 47:07:1417007:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Восход'', уч. 200.

Заказчиком кадастровых работ является Лютова Н.Е. Адрес: 196641, 
Санкт-Петербург, Металлострой п, Плановая ул, д. 4, литера А, кв. 91, тел.: 
8 905 209-53-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
''Ново Токсово'', СНТ ''Восход'', уч. 200, 19 марта 2022 г. с 12.00 до 
13.00. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, оф. центр 
№ 1, оф. 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 февраля 2022 г. по 19 марта 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
17 февраля 2022 г. по 19 марта 2022 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, оф. центр № 1, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1417007:6, 47:07:1417007:16, 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Ново Токсово'', СНТ ''Восход'', уч. 187, уч. № 186, № 199.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастр-С» Рощиной Анной Евгеньевной, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, 
д. 29, кв. 31, e-mail: 5154802@mail.ru, тел.: 8 904 515-48-02, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
31621, выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка 
с КН 47:07:0000000:90289, расположенного по адресу:  Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив "Лехтуси", СТ "Дружба" НИИ "Гириконд".

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Дружба" НИИ "Гириконд" 
в лице председателя правления Сметана Алексея Анатольевича. Почтовый 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Дружба» НИИ 
«Гириконд», ул. Бригадная, д. 135а, тел. 8 911 151-53-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г.Всеволожск, Всеволожский пр-кт., д. 17, комната 232, 21 марта 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 17 февраля 2022 г. по 21 марта 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 
февраля 2022 г. по 21 марта 2022 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 17, комната 232.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование, расположены в кадастровых квар-
талах: 47:07:1433001, 47:07:1433002, 47:07:1433003, 47:07:1433004, 
47:07:1433005, 47:07:1433006, 47:07:1433007, 47:07:1433008, 47:07:1433009, 
47:07:1433010, 47:07:1433011, 47:07:1406006, 47:07:1406007, 47:07:1406010, 
47:07:1401004, 47:07:1401005, 47:07:1405001, 47:07:1402019, 47:07:1402020, 
47:07:1412005, 47:07:1402001, 47:07:1402009, 47:07:1402010, 47:07:1424001,  
47:07:0000000, 47:00:0000000.

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").
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