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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022  № 1440
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 29.12.2021 
№ 5131

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на терри-
тории Ленинградской области», во исполнение муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2022 – 2026 годы», в целях организации обеспечения населения 
города Всеволожска товарами народного потребления, администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 29.12.2021 № 5131 «О проведении универсальной, 
регулярной ярмарки в городе Всеволожск в мкр. Котово Поле» (далее – по-
становление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания» (Домрачев М.С.):
3.1. Обеспечить содержание территории ярмарки в надлежащем санитар-

ном состоянии;
3.2. Организовать контейнерную площадку для сбора и заключить договор 

со специализированной организацией на вывоз и утилизацию бытовых отхо-
дов, образованных в результате деятельности хозяйствующих субъектов на 
ярмарке».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022  № 1441
г. Всеволожск

О проведении специализированной, разовой ярмарки в го-
роде Всеволожск на территории общественного простран-
ства Парк «Песчанка»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на терри-
тории Ленинградской области», во исполнение муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2022 – 2026 годы», в целях организации обеспечения населения 
города Всеволожска товарами народного потребления, администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Фонду «Всеволожский центр поддержки предпринимательства – биз-
нес-инкубатор» микрокредитная компания (Кондратьева И.В.): 

1.1 Организовать и провести специализированную, разовую ярмарку «Го-
род мастеров» (далее – ярмарка) по продаже товаров народно-художествен-
ных промыслов, по адресу: г. Всеволожск, ул. Нагорная, 43, Общественное 
пространство «Парк Песчанка» в связи с празднованием торжественного ме-
роприятия, посвященного Дню Победы, 9 мая 2022 года с 10.00 до 21.00, на 
20 торговых мест.

1.2. Обеспечить контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими торговую деятельность на ярмарке, мер по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), норм санитарной безопасности 
в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 
13.08.2020 № 573 (в ред. от 24.03.2022 № 175).

2. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и сред-
него предпринимательства направить в Комитет по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области 
сведения об организации ярмарки в установленные законодательством сроки.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022  № 1458
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 27.12.2021 
№ 5051

Во исполнение распоряжения Правительства Ленинградской области от 
11 февраля 2022 года № 84-р «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Ленинградской области от 29 июля 2019 года № 488-р «О пер-
сонифицированном финансировании дополнительного образования детей в 
Ленинградской области», администрация муниципального образования «Все-
воложский 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 обра-
зование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» 
(далее – Постановление) изменения, изложив Приложение № 5 приложения 
к постановлению «Муниципальная программа «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» в новой ре-
дакции согласно приложению 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 

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022  № 1459
г. Всеволожск

О создании муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Кудровский детский сад комбинированного вида № 4»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 15.12.2016 № 96, по-
становлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об ут-
верждении порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в связи со стро-
ительством нового объекта системы образования, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное бюджетное уч-
реждение «Кудровский детский сад комбинированного вида № 4» (далее – Уч-
реждение). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения, в соот-
ветствии с настоящим постановлением, осуществляет администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188692, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское 
поселение, г. Кудрово, ул. Пражская, дом 12б.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учреждения 
является обеспечение реализации права граждан на образование на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчинении 
Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Комитет по образованию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию Федоренко 
Ирину Петровну выступать заявителем и заведующим при государственной 

регистрации юридического лица – муниципального дошкольного образова-
тельного бюджетного учреждения «Кудровский детский сад комбинированно-
го вида № 4».

7. Комитету по образованию: 
7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию Учреждения, 
создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего постановления, в 
соответствующем регистрирующем органе;

7.3. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную копию 
Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному имуществу 
Администрации;

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

7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согласова-
нию с главой Администрации;

7.6. уведомить комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области о создании Учреждения.

8. Начальнику Управления по муниципальному имуществу Администра-
ции, в установленном порядке внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
сведения.

10. Постановление вступает в силу с даты принятия.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022  № 1460
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), к определенной ка-
тегории» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»; Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области», в целях повышения 
качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги и 
приведения административного регламента в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких 
земель, находящихся в муниципальной собственности (государственная соб-
ственность на которые не разграничена), к определенной категории» (При-
ложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 28.03.2018 № 685 «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории» 
в новой редакции»; 

- постановление от 20.03.2019 № 613 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации от 28.03.2018 № 685»;

- постановление от 20.05.2020 № 1528 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 28.03.2018 № 685».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

Глава администрации А.А.Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
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2 № 29, 21.04.2022
Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

 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, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 126.

 Заказчиком кадастровых работ является Леонтьева Надежда Дмитри-
евна, адрес: г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 43, к. 1, кв. 612, тел.: 8 
(813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 23 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 21 апреля 2022 г. по 23 мая 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 апреля 2022 г. по 23 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 муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 116, уч. 
127, уч. 125.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 

188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
е-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8 905 209-50-48, № регистрации: 15254, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 105.

 Заказчиком кадастровых работ является Пасечник Светлана Владими-
ровна, адрес: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, шоссе Приморское, д. 285, 
кв. 181, тел.: 8 (813-70) 43-819.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 23 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 21 апреля 2022 г. по 23 мая 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 апреля 2022 г. по 23 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 муниципальный район, массив «Грузино», СНТ «Витязь», уч. 90, уч. 
106, уч. 104.

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

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 

7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 8 (812) 
334-26-04, 8 (800) 777-57-57, malkova@auction-house.ru) (далее – Орга-
низатор торгов, ОТ), действующее на основании договора с Обществом 
с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), 
адрес регистрации: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, шоссе 
Дорога Жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837, КПП 
470301001 (далее – финансовая организация), конкурсным управляю-
щим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 декабря 2015 года по 
делу № А56-81379/2015 является государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4) (далее – 
КУ), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП), (сообщение 2030097685 в газете АО 
«Коммерсантъ» №169 (7131) от 18.09.2021) на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-
online.ru.

По лотам 3, 5, 9, 10, 13, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 36, 37, реализация которых 
в форме Торгов ППП осуществлялась в период с 24.12.2021 по 18.04.2022, 
Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ГУБЕРНАТОРСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ» 
на включение в кадровый резерв Администрации Ленинградской 
области и аппаратов мировых судей Ленинградской области для за-
мещения типовой должности государственной гражданской службы 
Ленинградской области категории «Руководители» в 2022 году

Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области 
и комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской области организуют конкурс 
«Губернаторский кадровый резерв» на включение в кадровый резерв Ад-
министрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ленин-
градской области для замещения типовой должности государственной 

гражданской службы Ленинградской области категории «Руководители». 
Конкурс проводится по пяти направлениям (номинациям):
1. Современное образование
2. Социальная реформа
3. Комфортная городская среда, благоустройство
4. Природопользование, туризм
5. Экономика, труд, занятость
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и имеющие высшее образование, подтверждаемое 
дипломом о высшем образовании соответствующего уровня. Количество 
участников конкурса не ограничено.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в администрацию муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
администрация): 

а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 г. № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации», с фотографией;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).

Кандидаты на участие в конкурсе обязаны указывать достоверную и 
актуальную информацию.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения ежегодно-
го конкурса «Губернаторский кадровый резерв» на включение в кадровый 
резерв Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых су-
дей Ленинградской области для замещения типовой должности государ-
ственной гражданской службы Ленинградской области категории «Руко-
водители», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28.05.2021 № 299, с применением следующих конкурсных про-
цедур:

• Тестирование на знание государственного языка Российской Фе-
дерации, основ Конституции Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ленинградской области о го-
сударственной службе и о противодействии коррупции, Устава Ленинград-
ской области, Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной 
власти Ленинградской области, утвержденной постановлением Губерна-
тора Ленинградской области от 13 февраля 2018 года № 4-пг, знаний и 
умений в сфере информационно-коммуникационных технологий, истории, 
географического и социально-экономического положения Ленинградской 
области

• Центр оценки персонала (ассессмент-центр)
• Психологическое тестирование
• Индивидуальное собеседование.
Подать документы для участия в конкурсе можно с 14.04.2022 по 

11.05.2022 в отдел муниципальной службы и кадров администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, 
кабинет № 222, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Контактные данные лица, ответственного за прием документов: Глаз-
кова Надежда Вячеславовна, главный специалист отдела муниципальной 
службы и кадров, телефон 8 (813-70) 31-908. 

А также в любой другой муниципальный район (городской округ) Ле-
нинградской области по адресам, указанным на сайте Администрации гу-
бернатора и Правительства Ленинградской области.

ВНИМАНИЕ! Подать документы для участия в конкурсах можно также 
путем направления в электронном виде с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая информационная си-
стема управления кадровым составом государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru/).

Предполагаемая дата проведения конкурса:
• муниципального этапа: с 20 мая по 20 июля 2022 года;
• регионального этапа: с 22 июля по 13 сентября 2022 года:
- отборочный этап: с 22 июля по 11 августа 2022 года;
- полуфинал: с 16 августа по 7 сентября 2022 года;
- финал: 13 сентября 2022 года.
Место проведения конкурса:
- муниципального этапа: в администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
- регионального этапа: 
Отборочный этап: дистанционно и очно в г. Санкт-Петербург (адрес 

проведения уточняется);
Полуфинал: Ленинградская область (адрес проведения уточняется);
Финал: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений в постановление Правительства  

Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости объектов  

недвижимости (за исключением 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 – 
Федеральный закон № 237 ФЗ) на основании распоряжения Правитель-
ства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р «О проведении госу-
дарственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году 
Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ле-
нинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка объек-
тов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных 
на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных 
на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-
ФЗ предусмотрено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение 
трех рабочих дней со дня исправления таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъек-
та Российской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости, если такая кадастровая 
стоимость определена в результате проведения государственной када-
стровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации 
прав для внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, если такая кадастровая стоимость опре-
делена в порядке, предусмотренном статьей 16 Федерального закона № 
237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ за-
креплено, что в случае, если ошибка допущена в рамках проведения го-
сударственной кадастровой оценки, уполномоченный орган субъекта Рос-
сийской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения от 
бюджетного учреждения сведений о кадастровой стоимости, определен-
ной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает внесение со-
ответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.04.2022 
№ 208 в постановление Правительства Ленинградской области от 
08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ленинградской области» внесены измене-
ния в отношении 1 объекта недвижимого имущества с кадастровым номе-
ром 47:01:0701001:4326 (строка 1278734 приложения).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2022  № 1462
г. Всеволожск

О введении временного прекращения движения транс-
портных средств по автомобильной дороге местного зна-
чения в связи с проведением массового мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст.1 Областного закона 
Ленинградской области от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях установления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов Ленинградской области», 
руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области 
от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения», в связи с подготовкой и проведением праздничных меропри-
ятий, посвященных 77-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г., в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств по участкам автомобильных дорог общего пользования местного 
значенияг. Всеволожска (далее – участку дороги):

1.1. Всеволожский пр. от ул. Плоткина до пересечения с Октябрьским 
пр. 09.05.2022 г. с 07.00 до 13.00.

1.2. Ул. Нагорная, от пересечения с автомобильной дорогой общего 
пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» («Доро-
га Жизни») до пересечения с Нагорным пер. 09.05.2022 г. с 09.00 до 14.00.

1.3. Ул. Садовая, от пересечения с Садовым пер. до пересеченияс Кол-
тушским шоссе 09.05.2022 г. с 06.00 до 23.00.

1.4. Ул. Павловская, от Садового пер. до ул. Малая Садовая 09.05.2022 
г. с 07.00 до 23.00.

1.5. Пересечение ул. Малая Садовая и ул. Павловская 09.05.2022 г. с 
07.00 до 23.00.

1.6. Проезд от Колтушского шоссе до ул. Садовая (в районе д. 53 по 
Колтушскому шоссе) 09.05.2022 г. с 07.00 до 23.00.

2. Установить, что введенное временное прекращение движения не 
распространяется на транспортные средства, задействованные в прове-
дении мероприятия, а также транспорт специального назначения.

3. Управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства 
(Корнеев А.С.) совместно с уполномоченными специализированными орга-
низациями обеспечить обустройство участка дороги соответствующими до-
рожными знаками и иными техническими средствами организации дорож-
ного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

4. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-
нов А.С.) совместно с отделом общественных коммуникаций администра-
ции (Бущан А.И.) информировать пользователей участка дороги, в том чис-
ле транспортные предприятия, обеспечивающие перевозку пассажиров, о 
введении прекращения движения через средства массовой информации.

5. Отделу культуры (Воробьева Д.А.) направить копию настоящего По-
становления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

21_04_22.indd   2 21.04.2022   18:16:43



№ 29, 21.04.2022
Всеволожские вести 3ОФИЦИАЛЬНО

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с распоряжением Комитета градостроительной полити-

ки Ленинградской области от 12.04.2022 года № 139 осуществляется под-
готовка проекта планировки территории и проекта межевания территории 
южной части пос. Романовка, общей ориентировочной площадью 52,4 га, 
расположенной в МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, уч. «Центральное отделе-
ние». Подготовка документации осуществляется ООО «ГрадстройПроект», 
ИНН 7842119320, тел. 8 (812) 389-33-50.

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2022  № 1466
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Установление соответ-
ствия разрешенного использования земельного участка 
классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков на территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Приказом Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков», постановлением администрации 
от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», в целях повышения качества и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги и приве-
дения административного регламента в соответствие с нормами действу-
ющего законодательства, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Установление соответствия разрешенного использования 
земельного участка классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 28.12.2017 № 3521 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление 
соответствия разрешенного использования земельного участка классифи-
катору видов разрешенного использования земельных участков на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»;

- постановление от 20.03.2019 № 615 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 28.12.2017 № 3521».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. 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

19.04.2022  № 1467
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, находя-
щихся в муниципальной собственности (государственная 
собственность на которые не разграничена), без предо-
ставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи 

разрешения на использование земель или земельного участка, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности», постановлением 
администрации от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», в целях повышения 
качества и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги и приведения административного регламента в соответствие с нормами 
действующего законодательства, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государ-
ственная собственность на которые не разграничена), без предоставления 
земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута» 
(Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 28.12.2017 № 3498 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на использование земель или земельного участка без 
предоставления земельного участка и установления сервитутов в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации»; 

- постановление от 11.04.2019 № 962 «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 28.12.2017 № 3498»; 

- постановление от 17.06.2019 № 1678 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 28.12.2017 № 3498». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. 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

19.04.2022  № 1468
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Постановка граждан, 
имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление на территории Ленинград-
ской области земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности (государственная собственность 
на который не разграничена), в собственность бесплатно» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Областным законом 
Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предостав-
лении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в 
собственность на территории Ленинградской области и о внесении из-
менений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2018 № 526 «Об утверж-
дении перечня документов и порядка их представления для постановки 
на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно на территории Ленинградской области, 
для граждан, имеющих трех и более детей, и о внесении изменений в по-
становление Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2016 
года № 37 «О порядке представления документов для постановки на учет в 
качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно на территории Ленинградской области», поста-
новлением администрации от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги и приведения административного регламента в соот-
ветствие с нормами действующего законодательства, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на 
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории Ле-
нинградской области земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности (государственная собственность на который не разграниче-
на), в собственность бесплатно» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 18.05.2020 № 1498 «Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постанов-
ка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства или ведения садоводства»; 

- постановление от 22.12.2021 № 4998 «О внесении изменений в по-
становление администрации от 18.05.2020 № 1498». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. 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

19.04.2022  № 1481
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
17.09.2021 № 3619

В связи с организационно-штатными мероприятиями, в соответствии 
с главой 7 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от 
17.09.2021 № 3619 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по 
проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, в том числе осуществляющих социальную поддержку 
и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению «Состав конкурсной комиссии 
по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
том числе осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лаге-
рей» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет 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

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

19.04.2022 № 1482
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
27.12.2021 № 5057

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением совета депутатов муниципального образования «Город Все-
воложск» от 15.03.2022 № 4 «О внесении изменений в решение советов 
депутатов от 21.12.2021 № 79 «О бюджете муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.12.2021 № 5057 «Об утверждении муниципальной программа «Предо-
ставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО 
«Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» (далее – постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Предоставление социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» 
на 2022 – 2026 годы» (далее – муниципальная программа) раздел «Фи-
нансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по 
годам реализации» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 15.03.2022.
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4. 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

20.04.2022  №  1484
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
16.11.2021 № 4457

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 3 статьи 40 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 8 июня 2021 года № 75 «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 
2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов), адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» от 16.11.2021 года № 4457 «Об утверждении Перечня 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов до-
ходов бюджета МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»:

1.1.1. Исключить следующие коды бюджетной классификации:

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида (под-
вида) доходов 

бюджета

Наименование кода 
вида (подвида) доходов 

бюджета

Наименование 
главного админи-

стратора

008 20245160130000150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений для 
компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших 
в результате решений, приня-
тых органами власти другого 
уровня

Администрация 
МО «Всеволожский 
муниципальный 
район»

1.1.2. Закрепить за главным администратором доходов бюджета МО 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области следующие коды бюджетной классификации:

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида (под-
вида) доходов 

бюджета

Наименование кода 
вида (подвида) доходов 

бюджета

Наименование 
главного админи-

стратора

008 11716000130000180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских посе-
лений в части невыясненных 
поступлений, по которым 
не осуществлен возврат 
(уточнение) не позднее трех 
лет со дня их зачисления на 
единый счет бюджета город-
ского поселения

Администрация 
МО «Всеволожский 
муниципальный 
район» 

008 11610031130000140

Возмещение ущерба при 
возникновении страховых 
случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают 
получатели средств бюджета 
городского поселения

Администрация 
МО «Всеволожский 
муниципальный 
район»

008 11715030130000140
Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

Администрация 
МО «Всеволожский 
муниципальный 
район»

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района» Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов 
администрации Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022  № 1485
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
16.11.2021 № 4458 

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 3 статьи 40 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 8 июня 2021 года № 75 «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 
2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», адми-

нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» от 16.11.2021 № 4458 «Об утверждении Перечня главных 
администраторов доходов бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти:

1.1.1. Исключить следующие коды бюджетной классификации:

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида (под-
вида) доходов 

бюджета

Наименование кода вида (под-
вида) доходов бюджета

Наименова-
ние главного 
администра-

тора 

001 20245160050000150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

Админи-
страция МО 
«Всеволожский 
муниципаль-
ный район»

008 20245160050000150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

Админи-
страция МО 
«Всеволожский 
муниципаль-
ный район»

005 20245160050000150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

Комитет фи-
нансов адми-
нистрации МО 
«Всеволожский 
муниципаль-
ный район»

015 20245160050000150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

Комитет по 
образованию 
админи-
страции МО 
«Всеволожский 
муниципаль-
ный район»

600 20245160050000150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

Комитет по 
опеке и по-
печительству 
админи-
страции МО 
«Всеволожский 
муниципаль-
ный район»

1.1.2. Закрепить за главными администраторами доходов бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области следую-
щие коды бюджетной классификации:

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов 
бюджета

Код вида (под-
вида) доходов 

бюджета

Наименование кода 
вида (подвида) доходов 

бюджета

001 11716000050000180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов в части невыяснен-
ных поступлений, по кото-
рым не осуществлен возврат 
(уточнение) не позднее трех 
лет со дня их зачисления на 
единый счет бюджета муни-
ципального района

Администрация МО 
«Всеволожский му-
ниципальный район»

001 11610031050000140

Возмещение ущерба при 
возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают по-
лучатели средств бюджета 
муниципального района

Администрация МО 
«Всеволожский му-
ниципальный район»

005 11716000050000180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов в части невыяснен-
ных поступлений, по кото-
рым не осуществлен возврат 
(уточнение) не позднее трех 
лет со дня их зачисления на 
единый счет бюджета муни-
ципального района

Комитет финансов 
администрации МО 
«Всеволожский му-
ниципальный район»

015 11716000050000180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов в части невыяснен-
ных поступлений, по кото-
рым не осуществлен возврат 
(уточнение) не позднее трех 
лет со дня их зачисления на 
единый счет бюджета муни-
ципального района

Комитет по образо-
ванию администра-
ции МО «Всеволож-
ский муниципальный 
район»

600 11716000050000180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов в части невыяснен-
ных поступлений, по кото-
рым не осуществлен возврат 
(уточнение) не позднее трех 
лет со дня их зачисления на 
единый счет бюджета муни-
ципального района

Комитет по опеке 
и попечительству 
администрации МО 
«Всеволожский му-
ниципальный район»

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов 
администрации Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022  № 1490
г. Всеволожск

Об утверждении норматива стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья на территории МО «Город 
Всеволожск» на 2 квартал 2022 года

В соответствии с Приказом Минстроя России от 29.03.2022 № 215/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на II квартал 2022 года», методическими рекомендациями, утвержденны-
ми распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий ко-
митета по строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобре-
тение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий 
государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также 
мероприятий государственных программ Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2 квартал 2022 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», основных ме-
роприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в 
размере 92 159 рублей 00 коп.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022  № 1491
г. Всеволожск

О проведении конкурсного отбора по предоставлению му-
ниципальных грантов социально ориентированным неком-
мерческим организациям

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 27.12.2021 № 5056 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-
2026 годы», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в срок с 13 мая 2022 года по 27 июня 2022 года конкурс-
ный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Всеволожского рай-
она Ленинградской области, по предоставлению муниципальных грантов 
в форме субсидийиз бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, предусмотренных на период с 01.07.2022 по 31.12.2022, в целях фи-
нансовой поддержки, связанной с решением социальных проблем Всево-
ложского района Ленинградской области (далее – конкурсный отбор, СО 
НКО) в объеме 8 700 000 рублей 00 копеек, предусмотренных на период с 
01.07.2022 по 31.12.2022.

2. Установить срок приема заявок на участие в конкурсном отборе (да-
лее – заявка) в период с 13 мая 2022 года по 27 мая 2022 года.

3. Заявки СО НКО на участие в конкурсном отборе предоставляются в 
комитет по опеке и попечительству администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Комитет) в одном экземпляре на бумажном носителе непосред-
ственно (нарочно) по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 12, 
кабинет № 43. Все предоставляемые документы должны быть прошиты и 
пронумерованы, скреплены печатью и подписью руководителя или иного 
уполномоченного лица СО НКО.

4. Определить июль 2022 года в качестве месяца, в котором планиру-
ется заключение соглашений о предоставлении муниципального гранта в 
форме субсидии из бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
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Интернет, на сайте Комитета в сети Интернет (http://vsevksv.ru), на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической возмож-
ности) для сведения.

6. 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

20.04.2022  № 1492
г. Всеволожск

О проведении конкурсного отбора по предоставлению 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим поддержку и защиту со-
ветам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, право-
охранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 27.12.2021 № 5056 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-
2026 годы», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в срок с 13 мая 2022 года по 27 июня 2022 года конкурс-
ный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны тру-
да, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, для пре-
доставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением со-
циальной поддержки и защиты ветеранов войны труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей на территории Всеволожского 
района Ленинградской области (далее – конкурсный отбор, СО НКО) в объ-
еме 1 164 235 рублей 00 копеек, предусмотренных на период с 01.07.2022 
по 31.12.2022.

2. Установить срок приема заявок на участие в конкурсном отборе (да-
лее – заявка) в период с 13 мая 2022 года по 27 мая 2022 года.

3. Заявки СО НКО на участие в конкурсном отборе предоставляются в 
комитет по опеке и попечительству администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Комитет) в одном экземпляре на бумажном носителе непосред-
ственно (нарочно) по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 12, 
кабинет № 43. Все предоставляемые документы должны быть прошиты и 
пронумерованы, скреплены печатью и подписью руководителя или иного 
уполномоченного лица СО НКО.

4. Определить июль 2022 года в качестве месяца, в котором планиру-
ется заключение соглашений о предоставлении муниципального гранта в 
форме субсидии из бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет, на сайте Комитета в сети Интернет (http://vsevksv.ru), на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической возмож-
ности) для сведения.

6. 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

20.04.2022  № 1493
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
30.12.2021 № 5176 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях создания условий для развития сель-
скохозяйственного производства Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 30.12.2021 № 5176 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
Всеволожского муниципального района на 2022-2026 годы» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. По тексту Приложения № 6 «Порядок предоставления из бюдже-
та МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» к муниципальной программе «Развитие сельского 
хозяйства Всеволожского муниципального района на 2022 – 2026 годы» 
слова «на возмещение части затрат» заменить словами «на финансовое 
обеспечение затрат»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2022.
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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022  № 1494
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
23.12.2021 № 5020

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.02.2022 № 01 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
23.12.2021 № 78 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 02.12.2021 № 4682 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город 
Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.12.2021 № 5020 «Об утверждении муниципальной программы «Укре-
пление национального единства, этнокультурное развитие на территории 
Всеволожского района Ленинградской области на 2022-2026 годы» (далее 
– постановление; муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муници-
пальной программы «Укрепление национального единства, этнокультурное 
развитие на территории Всеволожского района Ленинградской области на 
2022 – 2026 годы» и их значениях» к муниципальной программе читать в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский
 

Приложение к постановлению администрации 
от 20.04.2022 № 1494

СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной про-
граммы «Укрепление национального единства, этнокультурное раз-
витие на территории Всеволожского района Ленинградской области 

на 2022 – 2026 годы» и их значениях

№  
п/п

Наименование показате-
ля (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значения показателя (индикатора)
базо-
вый 
пе-

риод 
2021

2022  
год

2023  
год 

2024  
год

2025  
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
общероссийско-
го гражданского 
единства, 
содействие 
развитию сферы 
межнациональ-
ных и межкон-
фессиональных 
отношений

плановое 
значение

шт. Х 9 10 11 12 13

факти-
ческое 
значение

шт. 8 Х Х Х Х Х

2

Количество пу-
бликаций, постов 
в информаци-
онных ресурсах 
сети Интернет, 
направленных 
на сохранение 
культурно-исто-
рических тра-
диций коренных 
малочисленных 
народов, про-
живающих на 
территории 
Всеволож-
ского района 
Ленинградской 
области

плановое 
значение

шт. Х 65 80 95 110 125

факти-
ческое 
значение

шт. 50 Х Х Х Х Х

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Резниковой Анной Дмитриевной, 190013, 
Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, БЦ "Фарватер", spb.
cadastr@yandex.ru, 8 (812) 467-33-86, реестровый № 39464, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:08:0118004:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Белоостров'', СНТ "Родник", 70, и в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:08:0118004:1, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Бело-

остров'', СНТ "Родник", 71, в кадастровом квартале 47:08:0118004.
Заказчиком кадастровых работ является Бабинцев Анатолий Влади-

мирович, 197372, гор. Санкт-Петербург, Кировский р-н, пр-кт Стачек, дом 
103, корп. 1, кв. 342, +7 905 225-38-82. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Белоостров'', СНТ "Родник", 70, 22 мая 2022 г. в 12 часов 
00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 198302, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, 
Бизнес-центр "Фарватер".

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 апреля 2022 г. по 22 мая 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 апреля 2022 г. по 22 мая 2022 г, по адресу: 190013, Санкт-Петербург, 
Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 47:08:0118004:41, земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:08:0118004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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

20.04.2022  № 1495
г. Всеволожск

Об утверждении Методики определения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ 

 В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 
16, на основании Приказа Минпросвещения России от 22 сентября 2021 
г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению норматив-
ных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального образования, дополнительного образования 
детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 
лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, опеки и попечительства несовершеннолет-
них граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением», постановления адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 08.02.2021 № 324 «Об утверждении Пра-
вил персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» (с изменениями), руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить методику определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 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

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 20 декабря 2021 года № 486-п «Об утверждении производствен-
ных программ, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской 
области» для потребителей Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области на 2022 год»

ТАРИФЫ на питьевую воду и водоотведение
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленин-

градской области» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование потребите-
лей, регулируемого вида 

деятельности

Год с календарной раз-
бивкой

Тарифы,  
руб./м3*

Для потребителей Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода
с 01.01.2022 по 30.06.2022 86,33

 с 01.07.2022 по 31.12.2022 90,97

2. Водоотведение
с 01.01.2022 по 30.06.2022 73,45

 с 01.07.2022 по 31.12.2022 73,46

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость .
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Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 23 марта 2022 года № 26-п «Об утверждении производственных 

программ и установлении тарифов на услуги в сфере холодного водо-
снабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного унитарно-

го предприятия «Водоканал Ленинградской области» для потребителей 
муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2022 год

ТАРИФЫ 
на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного 

предприятия «Водоканал Ленинградской области», оказываемые 
населению муниципального образования «Юкковское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год

№ п/п
Наименование ре-
гулируемого вида 

деятельности

Тарифы, руб./м3 *

с даты вступления в силу 
настоящего приказа по 

30.06.2022

с 01.07.2022  
по 31.12.2022

без НДС
с учетом 

НДС*
без НДС

с учетом 
НДС*

Для населения муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода 47,61 57,13 49,23 59,08

2. Водоотведение 26,41 31,69 27,31 32,77

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022  № 1548
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
13.03.2019 № 555 

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 13.03.2019 № 555 «Об утверждении Порядка проведения экспертной 
оценки последствий заключения договоров аренды, безвозмездного 
пользования помещений, зданий и строений муниципального бюджетно-
го учреждения «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области для обеспечения деятельности учреждения» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению экспертной 
оценки последствий заключения договоров аренды, безвозмездного 
пользования помещений, зданий и строений муниципального бюджетно-
го учреждения «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области для обеспечения деятельности учреждения» к поста-
новлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
17.08.2021 № 3174 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 13.03.2019 № 555».

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

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

 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

21.04.2022  № 1549
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
02.12.2021 № 4682 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», решением со-
вета депутатов МО «Всеволожские муниципальный район» от 23.12.2021 
№ 78 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» 
от 21.12.2021 № 79 «О бюджете муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.12.2021 № 4682 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Всеволожск» 
и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (да-

лее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4.6. приложения «Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – 
приложение к постановлению) к постановлению изложить в новой редак-
ции:

«4.6. Внесение изменений в муниципальные программы в части рас-
ходов осуществляется:

 - в случае приведения муниципальной программы в соответствие с ре-
шением о бюджете – в течение 60 календарных дней с момента принятия 
решений совета депутатов МО «Город Всеволожск», МО «Всеволожский 
муниципальный район» о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период или внесения изменений в решения совета депутатов о бюд-
жете в соответствии с бюджетным законодательством РФ»;

 - в случае изменения общих объемов финансирования муниципальной 
программы по годам за счет средств федерального и областного бюдже-
тов;

 - в случае принятия решения о необходимости изменения объемов фи-
нансирования мероприятий муниципальной программы в пределах общего 
объема средств».

1.2. Абзац 2 пункта 5.1. приложения к постановлению изложить в новой 
редакции:

«- постановление Администрации об утверждении муниципальной про-
граммы или о внесении в нее изменений в виде скан-копии документа в 
формате «pdf» (в электронном виде)».

1.3. Абзац 3 пункта 5.4. приложения к постановлению изложить в новой 
редакции:

«- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, формирует от-
чет и пояснительную записку к отчету о реализации муниципальной про-
граммы за предыдущий год по формам, согласно Приложениям 11, 12 к 
настоящему Порядку, в соответствии с методикой оценки согласно Прило-
жению 13 к настоящему Порядку и направляет в отдел по экономическому 
развитию и инвестициям в формате «doc», «docx», (в электронном виде)».

1.4. Абзац 3 пункта 5.6. приложения к постановлению изложить в новой 
редакции:

«- размещает годовой отчет о реализации муниципальной программы 
в ГАС «Управление» и на официальном сайте Администрации в сети «Ин-
тернет»».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022  № 1550
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
21.12.2021 № 4959

В соответствии с решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.02.2022 № 01 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
от 23.12.2021 года № 78 «О бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 02.12.2021 № 4682 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.12.2021 № 4959 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе Ле-
нинградской области на 2022 – 2026 годы» (далее – постановление; муни-
ципальная программа) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муници-
пальной программы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы» 
и их значениях» к муниципальной программе читать в новой редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 3 «План реализации муниципальной программы 
«Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» к муниципальной про-
грамме читать в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение № 4 «Сводный детальный план реализации муници-
пальной программы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» 
на 2022 год» к муниципальной программе читать в новой редакции, соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. 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.

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

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

21.04.2022 №  1551
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
23.12.2021 № 5021

На основании решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.02.2022 № 01 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
23.12.2021 № 78 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», в соответствии с постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.12.2021 № 5021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 2022 – 2026 годы» (далее – постановление; муници-
пальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы пункт «Финансовое обеспе-
чение программы – всего, в т.ч. по годам реализации» раздела «Паспорт 
муниципальной программы» приложения «Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе читать в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе читать в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе читать в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. 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.

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

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

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.04.2022  № 16-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0701005:32, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское посление, д. Мендсары, 
ул. Луговая, уч. № 2-а

Рассмотрев письменное обращение вх. 60/4.3-04-02 от 25.02.2022 и 
представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2020 
№ 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0701005:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское посление, д. Мендсары, ул. Лу-
говая, уч. №2-а, в части сокращения параметра минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны улицы Медиков с установленных 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 6 м до 3 м.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 мая 2022 
года по 24 июня 2022 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
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ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
до 27 мая 2022 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в срок до 24 июня 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Глава муниципального образования В. Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.04.2022  № 17-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования – «Объекты розничной торгов-
ли» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0104011:389, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Куй-
возовское сельское поселение, д. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, уч. № 3

Рассмотрев письменное обращение вх. 58/4.3-04-02 от 25.03.2022 и 
представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2020 
№ 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «Объек-
ты розничной торговли» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0104011:389, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
д. Куйвози, ул. Александрова, уч. № 3.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 мая 2022 
года по 24 июня 2022 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
до 27 мая 2022 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в срок до 24 июня 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В. Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.04.2022  № 18-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования – «Склады» для земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0153001:4060, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Лесколовское сельское поселение, массив 
Лесколово, зона (массив) территориальная С2, земельный 
участок 2

Рассмотрев письменное обращение вх. 61/4.3-04-02 от 25.03.2022 и 
представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2020 
№ 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования – «Склады» 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0153001:4060, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Лесколовское сельское поселение, массив Лесколово, 
зона (массив) территориальная С2, земельный участок 2.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 мая 2022 
года по 24 июня 2022 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
до 27 мая 2022 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в срок до 24 июня 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В. Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.04.2022  № 19-04
г. Всеволожск

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования – «предпринимательство» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0485001:132, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, уч. Вартемяки

Рассмотрев письменное обращение вх. 62/4.3-04-02 от 25.03.2022 и 
представленные документы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.04.2020 
№ 46:

1. Провести публичные слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования – «пред-
принимательство» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0485001:132, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, уч. Вартемяки.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 мая 2022 
года по 24 июня 2022 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

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

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
до 27 мая 2022 года.

4.2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в срок до 24 июня 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования В. Е. Кондратьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, е-mail: kipenb@mail.ru, тел.: 8 931 357-
49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0601011:30, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратов-
ка, д.133.

 Заказчиком кадастровых работ является Кубенёва Светлана Борисов-
на. Почтовый адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, р-н 
Всеволожский, д. Новосаратовка, дом 133. Телефон 8 921 632-53-23. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, 25 мая 2022 г.  в 
11 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 апреля 2022 г. по 24 иая 
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21 апреля 2022 г.  по 24 мая 2022 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новосаратовка, д.133 (площадь 1500 кв.м.).

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

21.04.2022  № 1552
г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации от 
27.12.2021 № 5051

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решениями совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.12.2021 № 78 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» и от 17.02.2022 № 1 «О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 23.12.2021 № 78 «О бюджете муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.12.2021 № 5051 «Об утверждении муниципальной программы «Совре-
менное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинград-
ской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Муниципальная программа «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» к 
Постановлению (далее – Муниципальная программа) раздел «Финансовое 
обеспечение муниципальной программы» паспорта Муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложения №№ 3-4 к Муниципальной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложениям №№ 2-3 к настоящему постановле-
нию. 

2. Признать постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
16.02.2022 № 510 «О внесении изменений в постановление администрации 
от 27.12.2021 № 5051» утратившим силу.

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

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

главы администрации по социальному развитию Хотько С.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

21.04.2022  № 1553
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан, имеющих право на предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграни-
чена), для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Областным законом Ленин-
градской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области», по-
становлением Правительства Ленинградской области от 24.02.2016 № 37 
«О порядке представления документов для постановки на учет в качестве 
лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собствен-
ность бесплатно на территории Ленинградской области», постановлением 
администрации от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», в целях повышения 
качества и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги и приведения административного регламента в соответствие с нормами 
действующего законодательства, администрация муниципального образо-
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вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граж-

дан, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
(государственная собственность на который не разграничена), для индивидуального жилищного строительства» 
(Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 21.04.2020 № 1293 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена), для 
индивидуального жилищного строительства»; 

- постановление от 25.02.2022 № 627 «О внесении изменений в постановление администрации от 21.04.2020 
№ 1293». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, 

градостроительству и имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022  № 1554
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (го-
сударственная собственность на который не разграничена), без проведения торгов 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка разработкии утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги и приведения административного регламента в соответствие с нормами действующего законо-
дательства, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная собственность на который не раз-
граничена), без проведения торгов» (Приложение).

2. Признать утратившими силу: постановление от 02.08.2016 № 1770 «Об утверждении административных 
регламентов по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам 
в аренду земельных участков»; «Предоставление юридическим и физическим лицам в собственность за плату 
земельных участков»; «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование».  постановление от 
18.03.2019 № 593 «О внесении изменений в постановление администрации от 02.08.2016 № 1770»;  постановле-
ние от 17.06.2019 № 1677 «О внесении изменений в постановление администрации от 02.08.2016 № 1770»; поста-
новление от 01.08.2019 № 2328 «О внесении изменений в постановление администрации от 02.08.2016 № 1770».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, 

градостроительству и имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022  № 1555
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности (государственная собственность на который не разграничена)» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги и приведения административного регламента в соответствие с нормами действующего законо-
дательства, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согла-

сование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена)» (Приложение).

2. Признать утратившими силу: постановление от 20.03.2019 № 616 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» в новой редакции»; постановление от 14.08.2019 № 2599 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 20.03.2019 № 616»; постановление от 28.12.2021 № 5099 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 20.03.2019 № 616».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, 

градостроительству и имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022  № 1556
г. Всеволожск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
(государственная собственность на которые не разграничена), гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
от 16.01.2020 № 76 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги и приведения административного регламента в соответствие с нормами действующего законо-
дательства, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности (государственная собственность на которые не раз-
граничена), гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 26.07.2016 № 1698 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;

- постановление от 20.03.2019 № 617 «О внесении изменений в постановление администрации от 26.07.2016 
№ 1698»;

- постановление от 17.06.2019 № 1675 «О внесении изменений в постановление администрации от 26.07.2016 
№ 1698»;

- постановление от 01.08.2019 № 2327 «О внесении изменений в постановление администрации от 26.07.2016 
№ 1698»;

- постановление от 22.05.2020 № 1557 «О внесении изменений в постановление администрации от 26.07.2016 
№ 1698».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на 
официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, 

градостроительству и имущественным вопросам Кареткина Н.Ю.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе по продаже муниципального имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Романовское сельское поселение» Ленинградской об-
ласти, разработана в соответствии со:

- статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016);

- Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 "Об организации и проведении продажи госу-
дарственного или муниципального имущества в электронной форме" (с изменениями и дополнениями);

 – Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества" (с изменениями и дополнениями);

- Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» Ленинградской области;
 – Решением совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Ленинград-

ской области от 05.02.2021 № 3 об утверждении Положения «О приватизации муниципального имущества в му-
ниципальном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области».

Правовые основания проведения открытого аукциона:
- Решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области от 17.12.2021 № 58 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год»;

- Постановление от 12.04.2022 № 171 «О продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, на аукционе в электронной форме».

Настоящий аукцион является открытым по составу участников.
Продавец (Организатор) устанавливает начальную (минимальную) цену договора, как указано в настоящей 

документации и информационном сообщении о проведении открытого аукциона. Начальная цена подлежащего 
продаже движимого имущества устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

1

Продавец муниципального имущества: Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального образования Ленинградской области. Место нахождения: Российская Федерация, 
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 18 пом. 3,4. Почтовый адрес: Российская Феде-
рация, 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 18 пом. 3,4. Контактный телефон 8 (813-
70) 60-194. Адрес электронной почты: szromanovka@mail.ru Сайт администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области: www.romanovka.ru Контактное лицо – Романченко Вера 
Анатольевна
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Способ приватизации: Открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене по реализации муниципаль-
ного имущества проводимый в электронной форме. Аукцион проводится по правилам и в соответствии с Федеральным 
Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме"

3
Оператор электронной площадки: АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» Место нахождения: 
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55.  Служба тех.поддержки 8 (843)212-24-25 

4
Адрес электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион в электронной форме: Электронная площадка АО 
«Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» – sale.zakazrf.ru 
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Наименование муниципального имущества (характеристика имущества): Лот №1: – нежилое помещение (здания котель-
ной) общей площадью 263 кв.м, назначение – нежилое, 1-этажный, кадастровый номер 47:07:0910001:232; - земельный 
участок кадастровый № 47:07:0953002:382, площадью 4444 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для размещения об ектов коммунального хозяйства (приложение № 1 ОТЧЕТ № 1003/22-ОЦ/Н 
об оценке рыночной стоимости 2 (двух) об ектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, местечко Углово). Начальная цена – 5 
939 000,00 (Пять миллионов девятьсот тридцать девять тысяч) рублей, с учетом НДС. Шаг аукциона – 296 950,00 (Двести 
девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят руб., 00 коп.) рублей.

6

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, об явленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: Протокол единой комиссии от 21 июля 2021 года о признании 
аукциона несостоявшимся (не подана ни одна заявка) на основании постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» и 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; с 
подпунктом а) п. 44 ч. II Положение об организации и проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме, утвержденное постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
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Требование о внесении задатка. Размер задатка – 1 187 800,00 руб., задатки должны быть зачислены на счет Администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» до 12.00 16.05.2022 г. (МСК). Платежи по перечислению задатка для участия в 
аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи государственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной 
редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/. Задаток вносится на счет продавца: Администрация муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ИНН 4703083777, КПП 470301001 Получатель: УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург (Администрация МО 
«Романовское сельское поселение», л/с 05453004290) Казначейский счет: 03232643416124424500 Единый казначейский 
счет 40102810745370000006 Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России БИК 014106101 Назначение пла-
тежа: указывается дата проведения аукциона, наименование имущества и номер извещения.
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Дата, время и порядок регистрации претендентов на участие в аукционе на Электронной площадке: Для получения воз-
можности участия в торгах на площадке sale.zakazrf.ru пользователь должен пройти процедуру аккредитации на электрон-
ной площадке в соответствии с Регламентом ЭТП. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы. Инструкция по аккредитации и инструкция участника торгов размещена в разделе «Документы» – «Инструкции» – 
«Инструкции по работе на ЭТП». Электронная площадка функционирует круглосуточно, время отображения всех процедур 
согласно часовому поясу г. Москвы (GMT+03:00).
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Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: Дата начала срока подачи заявок – 18.04.2022 года, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте про-
давца – администрации «Романовское сельское поселение» www.romanovka.ru, на Электронной площадке – sale.zakazrf.
ru. Дата окончания приема заявок: 16.05.2022 в 12.00 (МСК). Порядок подачи заявки: Заявка подается путем заполнения 
ее электронной формы, прикрепленной к извещению, с приложением образов указанных в извещении документов. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. Порядок отзыва заявки: Претендент вправе не позднее дня окончания при-
ема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
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Перечень представляемых участниками аукциона документов и требования к их оформлению: Для участия в продаже 
имущества на аукционе претенденты заполняют электронную форму заявки с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем: юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, суб екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность. В случае если 
от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. Претендентом может быть приложена к заявке копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающая внесение соответствующих денежных средств в качестве задатка. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка и все прилагаемые к заявке документы подаются в электронном виде (должны 
быть отсканированы) в читаемых стандартными средствами операционной системы Windows форматах графических изо-
бражений (.JPG, .TIFF, .PDF, .PNG и т.п.). 
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Ограничения участия в отдельных категорий лиц в приватизации: Заявителем – участниками электронного аукциона могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, суб ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) и которые не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.
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Порядок ознакомления покупателей с информацией: По вопросам осмотра имущества, обращаться в рабочие дни с 09.00 
до 17.00, в пятницу до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 188670, Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Романовка, д. 18 пом. 3,4. Контактное лицо – Заволокина Надежда Павловна (осмотр имущества) тел. 
8 (813-70) 60-075; по оформлению заявки для участия в аукционе, получения дополнительной информации обращаться 
по тел. 8 (813-70) 60-194, Романченко В.А. По вопросам получения дополнительной информации о возможности участия 
в торгах на электронной площадке обращаться с понедельника по пятницу, с 8:30 до 16:00 по московскому времени в 
Службу тех.поддержки – 8 (843) 212-24-25, sale@mail.zakazrf.ru.
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Получение раз яснений размещенной информации: Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
вправе направить на электронный адрес организатора аукциона запрос о раз яснении размещенной информации, но не 
позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса организатор 
размещает в открытом доступе раз яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.
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День определения участников и рассмотрение заявок на участие в аукционе: 19.05.2022 Не позднее следующего рабоче-
го дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, 
направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой 
части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, на сайте продавца – администрации «Романовское сельское поселение» www.romanovka.ru, на 
Электронной площадке – sale.zakazrf.ru
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Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 23.05.2022 Аукцион по продаже муниципального имущества со-
стоится по местному времени продавца имущества (МСК), на электронной торговой площадке sale.zakazrf.ru. Электронная 
торговая площадка отображает время всех процедур согласно часовому поясу г. Москвы (GMT +03:00). Начало в 12.00 (по 
местному времени).

16
Порядок определения победителя: Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Аукцион, на участие в котором не было подано заявок, либо участие, в котором принял только один участник, либо ни один 
из претендентов не признан участником аукциона, признается несостоявшимся. 
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Срок подведения итогов аукциона: Ход проведения процедуры аукциона фиксируется в электронном журнале, который 
направляется оператором площадки продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о 
цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах. Процедура аукциона считается 
завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола. В со-
ответствии с частью 6 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол об итогах аукциона имеет силу 
договора. 
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Возврат задатков участникам аукциона: Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке: а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона; б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, – в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

19

Срок и условия заключения договора купли-продажи: Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона, подписать договор купли-продажи и произвести оплату в течение 10 рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи. Оплата производится по следующим реквизитам: ИНН 4703083777 КПП 470301001 
Получатель: УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург (Администрация МО «Романовское сельское поселение», 
л/с 04453004290) Лицевой счет: 04453004290 Казначейский счет: 03100643000000014500 Единый казначейский счет: 
40102810745370000006 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург БИК ТОФК 014106101 ОКТМО 41612442 КБК 001 114 0205310 0000 410 Задаток, внесенный победите-
лем аукциона, возвращается покупателю на расчетный счет после полной оплаты по договору. При уклонении или отказе 
победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются 
продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. Ответствен-
ность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не воз-
вращается.
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Порядок ознакомления покупателей с условием договора купли-продажи: Проект договора купли-продажи, размещен на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте 
администрации «Романовское сельское поселение» www.romanovka.ru (раздел «Торги) на Электронной площадке – sale.
zakazrf.ru
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Дополнительные сведения: 1. Документооборот между Участниками торгов, Продавцом и оператором электронной пло-
щадки осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов доку-
ментов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением 
договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. 2. Время создания, получения 
и отправки электронных документов на электронной площадке соответствует часовому поясу г. Москвы (GMT +03:00), в 
котором функционирует электронная площадка.

Какие документы нужны для того, чтобы зарегистри-
ровать садовый домик и какая последовательность дей-
ствий?

1. Для регистрации права собственности необходимы:
-технический план на дом (при этом рекомендуем сразу 

определиться, хотите ли вы дом садовый или жилой. После 
регистрации изменить вид дома будет непросто).

-декларация.
-документ на земельный участок, зарегистрированный в 

Росреестре.
Если ранее право на землю не было зарегистрировано, 

нужно дополнительно представить имеющиеся правоуста-
навливающие документы.

2.  Необходимо выполнить несколько шагов для подго-
товки к оформлению прав на домик:

1) заполнить декларацию.
2) пригласить на участок кадастрового инженера. Он 

произведет необходимые геодезические замеры всех объ-
ектов, подлежащих регистрации, подготовит технический 
план, запишет данные на диск.

3. Подать заявление в МФЦ о кадастровом учете и ре-
гистрации прав на дом с приложением электронного диска.

Нужно ли проводить межевание земельного участка 
при оформлении прав на дом? Что будет, если не офор-
мить свою недвижимость?

Ответ: Проводить межевание земельного участка при 
подготовке технического плана на дом не обязательно. При 
этом установить границы земельного участка желательно, 
чтобы в дальнейшем исключить мошеннические действия 
и спора с соседями. 

Никаких санкций за нежелание человека оформить со-
ответствующим образом право собственности не предусмо-
трено. Однако в таком случае гражданин не сможет ее про-
дать, подарить, сдать в аренду или в залог под кредит.

Мой земельный участок в СНТ размещен на краю мас-
сива. Рядом проходит линия электропередачи. Собира-
юсь начать освоение участка и сомневаюсь, не находится 
ли он в какой-либо охранной зоне. Как проверить?

Ответ: Зон, имеющих различные режимы ограничений 
использования земли, достаточно много: газ, водопровод, 
связь, артезианские скважины, водоемы и пр. Выяснить, 
попадает ли земельный участок в границы зон с особыми 
условиями использования территории (ЗОУИТ), можно 
бесплатно самым простым способом с помощью публичной 
кадастровой карты, размещенной на официальном сайте 
Росреестра либо на официальном сайте Федеральной ка-
дастровой палаты. Для этого достаточно знать кадастровый 
номер земельного участка. Официальным подтверждением 
наличия ЗОУИТ, послужит выписка из ЕГРН «Об объекте 
недвижимости» или выписка о ЗОУИТ, которую можно за-
казать через МФЦ или официальный сайт Росреестра.

На земельном участке общего пользования построен 
магазин. Как садоводство может зарегистрировать право 
собственности на него? И возможна ли регистрация зда-
ния без регистрации права на земельный участок?

Здание магазина может быть зарегистрировано только 
на праве общей долевой собственности членам СНТ- соб-
ственникам земельных участков. При этом регистрация 
прав на земельный участок является обязательной.

Также необходимо помнить, что магазин должен быть 
построен по всем нормам Градостроительного кодекса, с 
разрешением на строительство и вводом в эксплуатацию.

Размер доли в праве в общем имуществе каждого члена 
СНТ определяется пропорционально площади принадле-
жащих земельных участков и утверждается на общем со-
брании (оформляется протоколом). 

Доли в здании будут соответствовать долям в праве на 
земельный участок общего назначения.

Рекомендуем одновременно обратиться за регистрацией 
права на землю и на здание, чтобы сократить сроки учётно-
регистрационных действий.

При выходе из членов садоводческого товарищества 
подлежат ли прекращению права на земельный участок, 
а также общее имущество товарищества?

Выход из членов садоводческого товарищества не озна-
чает прекращения прав на земельный участок или другое 
имущество общего пользования, оставшееся на территории 
товарищества.

Правообладатели земельных участков, осуществляющие 
ведение садоводства без участия в товариществе, вправе ис-
пользовать имущество общего пользования на тех же усло-
виях и в том же объеме, что и члены товарищества. К тако-
му имуществу, например, относятся дороги, водонапорные 
башни, канализация, площадки для сбора мусора. Но такие 
собственники должны вносить плату за содержание общего 
имущества.

На один из самых часто задаваемых вопросов о том, 
можно ли продать земельный участок, границы которо-
го не определены, отвечает заместитель руководителя 
Управления Ольга Конюшенко:

«Законом не запрещено проводить сделки с земельными 
участками, границы которого не определены, однако будет 
ли согласен покупатель приобрести участок без межева-
ния? Ведь в дальнейшем вполне может оказаться, что вме-
сто купленных 11 соток оказывается всего 10. Даже если 
владелец земельного участка не планирует продажу, Росре-
естр рекомендует всем провести межевание, чтобы приве-
сти в порядок документы и защитить свою недвижимость».

Управление Росреестра по Ленинградской области про-
должит публиковать ответы на актуальные вопросы по ито-
гам проведенных приемов в своих социальных сетях и на 
сайте Росреестра.

Росреестр отвечает на вопросы садоводческих  
и огороднических товариществ

Представители Управления Росреестра по Ленинградской области  и отвечают на вопросы граждан в части, касающейся законодательных вопросов, таких как «дачная 
амнистия» и оформление земельных участков в рамках программы, предназначение земли и строительство жилых домов на садовых участках, межевание и согласование 
границ земельных участков. Управление, по итогам уже состоявшихся встреч с представителями садоводческих и огороднических товариществ, приводит некоторые ответы 
на актуальные вопросы:
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Всеволожские вестиОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022  № 1561
г. Всеволожск

О присвоении квалификационных категорий спортивных 
судей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании административного регламента предоставле-
ния администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области муниципальной услуги «Присвоение квалификацион-
ных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», 
«спортивный судья третьей категории», утверждённого постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 07.05.2020 № 1404, учитывая Положение о спортивных судьях, 
утверждённое приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
28.02.2017 № 134, в целях реализации полномочий органа местного само-
управления муниципального района, администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям «спор-

тивный судья третьей категории» по списку, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

21.04.2022  № 1562
г. Всеволожск

О присвоении спортивных разрядов

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», на основании административного регламента предоставления 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов 
«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», утвержденного 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 30.04.2020 № 1381, учитывая Положение о 
Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное Прика-
зом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, в 
целях реализации полномочий органа местного самоуправления муници-
пального района, администрация МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить «второй спортивный разряд» и «третий спортивный раз-

ряд» спортсменам по списку, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

21.04.2022  № 1560
г. Всеволожск

Об утверждении списка муниципальных предприятий для 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение за-
трат в рамках мер по предупреждению банкротства и вос-
становлению платежеспособности 
В целях реализации постановления администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 08.04.2022 № 1252 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по предупрежде-
нию банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных 
предприятий муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список муниципальных предприятий для предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по предупреж-
дению банкротства и восстановлению платежеспособности (приложение).

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 21.04.2022 № 1560

Список муниципальных предприятий для предоставления субси-
дий на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по предупреж-

дению банкротства и восстановлению платежеспособности

Наименование муниципального предприятия Сумма субсидии (руб.)
МП «Всеволожские бани»  4 600 000,00

«Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения» фи-
лиал во Всеволожском районе информирует о возможности получения государственной социальной помощи 
в виде заключения социального контракта с выплатами до 300 ООО рублей (без возврата, при условии выпол-
нения программы социальной адаптации)»
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• Обращайте внимание на подозрительных лю-
дей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов.

• Особенно остерегайтесь людей, одетых явно 
не по сезону (если вы видите летом человека, 
одетого в плащ или толстую куртку, – будьте вни-
мательны – под такой одеждой террористы чаще 
всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него 
подальше и обратить на него внимание сотрудни-
ков правоохранительных органов).

• Остерегайтесь людей с большими сумками и 
чемоданами, особенно если они находятся в месте, 
не подходящем для такой поклажи. 

• Будьте внимательны, постарайтесь запомнить 
приметы подозрительных людей, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные 
шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 
поведения и т.д., не пытайтесь их останавливать 
сами – вы можете стать их первой жертвой.

• Старайтесь удалиться на максимальное рас-
стояние от тех, кто ведет себя неадекватно, не-
рвозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в 
одежде или в багаже.

• Если вы не можете удалиться от подозри-
тельного человека, следите за мимикой его лица 
(специалисты утверждают, что преступник, готовя-
щийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно со-
средоточенно, губы плотно сжаты, либо медленно 
двигаются, как будто читая молитву).

• Никогда не принимайте от незнакомцев паке-
ты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмо-
тра.

• Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, 
где находятся резервные выходы из здания.

• Если произошел взрыв, пожар, вы слышите 
сильный шум и крики – немедленно приступайте к 
эвакуации. Предупредите об этом соседей, возь-
мите с собой документы и деньги. Помещение по-
кидайте организованно.

• Возвращайтесь в покинутое помещение толь-
ко после разрешения ответственных лиц.

• Получив сообщение от руководства или право-
охранительных органов о начале эвакуации, соблю-
дайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

• Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ  
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

• Если обнаруженный предмет не должен, 
по вашему мнению, находиться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без внимания.

• Не пинайте на улице предметы, лежащие на 
земле.

• Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, опросите людей, находящихся рядом. Не 
подбирайте бесхозных вещей, как бы привлека-
тельно они ни выглядели. Постарайтесь устано-
вить, чьи они и кто их мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о находке 
начальнику, оперативному дежурному, сообщите в 
правоохранительные органы.

• Не пытайтесь заглянуть внутрь подозритель-
ного пакета, коробки, иного предмета, не трогай-
те, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 
предмет – это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушениям.

• Зафиксируйте время обнаружения предмета.
• Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки. Сами 
удалитесь на безопасное расстояние.

• Обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы (помните, что вы являе-
тесь очень важным очевидцем).

• Помните: внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В качестве камуф-
ляжа для взрывных устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, короб-
ки, игрушки и т.п.

Действия при угрозе совершения террористи-
ческого акта

• Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 
особенно когда находитесь в местах массового 
скопления людей.

• Случайно узнав о готовящемся теракте, не-
медленно сообщите об этом в правоохранительные 
органы.

• Если вдруг началась активизация сил безопас-
ности и правоохранительных органов, не проявляй-
те любопытства, идите в другую сторону, но не бе-
гом, чтобы вас не приняли за противника.

• При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей без-

опасности накройте голову руками.
• При возникновении паники, когда вы находи-

тесь в толпе:
1) если оказались в толпе, позвольте ей нести 

вас, но попытайтесь выбраться из неё;
2) глубоко вдохните и разведите согнутые в лок-

тях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не 
была сдавлена;

3) стремитесь оказаться подальше от высоких и 
крупных людей, людей с громоздкими предметами 
и большими сумками;

4) любыми способами старайтесь удержаться 
на ногах;

5) не держите руки в карманах;
6) двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, 

ставьте ногу на полную стопу, не семените, не под-
нимайтесь на цыпочки;

7) если давка приняла угрожающий характер, 
немедленно, не раздумывая, освободитесь от лю-
бой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне 
и шарфа;

8) если что-то уронили, ни в коем случае не на-
клоняйтесь, чтобы поднять;

9) если вы упали, постарайтесь как можно бы-
стрее подняться на ноги, при этом не опирайтесь 
на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть 
на мгновение встать на подошвы или на носки. Об-
ретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись 
от земли ногами;

10) если встать не удается, свернитесь клубком, 
защитите голову предплечьями, а ладонями при-
кройте затылок;

11) попав в переполненное людьми помещение, 
заранее определите, какие места при возникно-
вении экстремальной ситуации наиболее опасны 
(стеклянные двери и перегородки и т.п.), обратите 
внимание на запасные и аварийные выходы, мыс-
ленно проделайте путь к ним;

12) легче всего укрыться от толпы в углах зала 
или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до 
выхода.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Любой человек по стечению обстоятельств мо-
жет оказаться заложником у преступников. При 
этом преступники могут добиваться достижения 
политических целей, получения выкупа и т.п. Во 
всех случаях ваша жизнь становится предметом 
торга для террористов. Захват может произойти в 
транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.

В случае нападения на здание, помещение, в 
котором вы находитесь:

1) используйте любое доступное укрытие;
2) падайте даже в грязь, не бегите;
3) закройте голову и отвернитесь от стороны 

атаки.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы 

захвата заложников, постарайтесь избежать попа-
дания в их число. Немедленно покиньте опасную 
зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухо-
да террористов и при первой возможности покинь-
те убежище и удалитесь. Исключением являются 
ситуации, когда вы оказались в поле зрения тер-
рористов или высока вероятность встречи с ними. 
Заметив направляющуюся к вам вооруженную или 
подозрительную группу людей, немедленно бегите.

Не помогайте силам безопасности, если полно-
стью не уверены в эффективности подобных дей-
ствий. Если вы оказались в заложниках, рекоменду-
ем придерживаться следующих правил поведения:

1) неожиданное движение или шум могут по-
влечь жестокий отпор со стороны террористов. Не 
допускайте действий, которые могут спровоциро-
вать террористов к применению оружия и привести 
к человеческим жертвам;

2) будьте готовы к применению террористами 
повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок;

3) переносите лишения, оскорбления и униже-
ния, не смотрите преступникам в глаза (для нерв-
ного человека это сигнал к агрессии), не ведите 
себя вызывающе;

4) не пытайтесь оказывать сопротивление, не 
проявляйте ненужного героизма, пытаясь разору-
жить бандита или прорваться к выходу или окну;

5) если вас заставляют выйти из помещения, 
говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляй-
тесь;

6) если с вами находятся дети, найдите для них 
безопасное место, постарайтесь закрыть их от слу-
чайных пуль, по возможности находитесь рядом с 
ними;

7) при необходимости выполняйте требования 
преступников, не противоречьте им, не рискуйте 
жизнью окружающих и своей собственной, старай-
тесь не допускать истерики и паники;

8) в случае, когда необходима медицинская по-

мощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя 
бандитов, ничего не предпринимайте, пока не по-
лучите разрешения.

Во время проведения спецслужбами операции 
по вашему освобождению неукоснительное соблю-
дайте следующие требования:

1) лежите на полу лицом вниз, голову закройте 
руками и не двигайтесь;

2) ни в коем случае не бегите навстречу сотруд-
никам спецслужб или от них, так как они могут при-
нять вас за преступника;

3) если есть возможность, держитесь подальше 
от проемов дверей и окон.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

После взрыва необходимо следовать важным 
правилам:

1) убедитесь в том, что вы не получили серьез-
ных травм;

2) успокойтесь и прежде чем предпринимать 
какие-либо действия, внимательно осмотритесь; 
постарайтесь по возможности оказать первую по-
мощь другим пострадавшим; помните о возможно-
сти спокойно покинуть опасное место;

3) если вы травмированы или оказались блоки-
рованы под завалом – не старайтесь самостоятель-
но выбраться;

4) постарайтесь укрепить «потолок» находящи-
мися рядом обломками мебели;

5) отодвиньте от себя острые предметы;
6) если у вас есть мобильный телефон – позво-

ните спасателям по телефону 112;
7) закройте нос и рот носовым платком и одеж-

дой, по возможности влажными;
8) стучать с целью привлечения внимания спа-

сателей лучше по трубам, используя для этого пе-
риоды остановки в работе спасательного оборудо-
вания («минуты тишины»);

9) кричите только тогда, когда услышали голоса 
спасателей, – иначе есть риск задохнуться от пыли;

10) ни в коем случае не разжигайте огонь;
11) если тяжелым предметом придавило ногу 

или руку – старайтесь массировать ее для поддер-
жания циркуляции крови;

ПРИ ПОЖАРЕ НЕОБХОДИМО:

1) пригнуться как можно ниже, стараясь вы-
браться из здания как можно быстрее;

2) обмотать лицо влажными тряпками или одеж-
дой, чтобы дышать через них;

3) если в здании пожар, а перед вами закрытая 
дверь, предварительно потрогайте ручку тыльной 
стороной ладони, если она не горячая, откройте 
дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении 
дым или огонь, после этого проходите, если ручка 
двери или сама дверь горячая, – не открывайте ее;

4) Если вы не можете выбраться из здания, не-
обходимо подать сигнал спасателям, кричать при 
этом следует только в крайнем случае, так как вы 
можете задохнуться от дыма; лучше всего размахи-
вать из окна каким-либо предметом или одеждой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 ПО ДЕЙСТВИЯМ ПЕРСОНАЛА  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА

В связи с тем что основным способом передачи 
угроз является телефонная связь, представляется 
необходимым более подробно раскрыть организа-
цию и тактику действий персонала в этих ситуаци-
ях.

При получении сообщения о возможном тер-
рористическом акте необходимо зафиксировать 
характер телефонной связи (из автомата или теле-
фона в помещении, местного или междугороднего 
(международного) телефона и ее длительность, 

если имеется «АОН», номер телефона). Для воз-
можной идентификации личности преступника по 
голосу необходимо обеспечить запись сообщения, 
которая имеет большое значение на первоначаль-
ных этапах раскрытия преступления.

Именно речевые особенности преступников по-
зволяют выдвинуть версии, направленные на уста-
новление личности звонившего и возможные моти-
вы его (ее) действий. О реальности самой угрозы 
взрыва можно осудить во многом по содержанию 
поступившего сообщения. Поэтому в плане выра-
ботки контрмер необходимо регулярно инструкти-
ровать личный состав органов внутренних дел, пре-
жде всего сотрудников дежурных частей о правилах 
ведения таких переговоров. Следует разъяснять, 
что спокойное принятие сообщения и соответству-
ющая постановка ряда вопросов позволяет полу-
чить от сообщающего о возможно предстоящем 
акте терроризма дополнительную информацию.

Сотрудник, принявший вызов, в ходе общения 
должен запомнить (записать) характеристику со-
беседника:

1) национальность, территориальный диалект, 
регион длительного проживания или рождения 
звонившего;

2) наиболее часто употребляемые слова. Идио-
матические выражения, характерные междометия, 
словесные стереотипы, иностранные фразы, руга-
тельства, профессиональные выражения; манеру 
обращения, что указывает на профессиональную и 
иную социальную принадлежность;

3) возможное криминальное прошлое, выра-
жающееся в употреблении жаргонных выражений, 
кличек, стиля «приблатненной» подачи текста, 
специфических клятв и заверений, угроз, нецен-
зурной лексики;

4) психологические особенности, интеллекту-
альный, волевой, эмоциональный настрой, степень 
агрессивности, склонность к разумным решениям 
и компромиссам.

Речь бывает спокойной, агрессивной, грубой, 
возбужденной, медленной, быстрой, мягкой, гром-
кой, тихой, веселой, искаженной, бессвязной, пу-
таной, с акцентом, хорошо поставленной, свиде-
тельствующей о степени образования. Голос может 
быть нечетким, носовым, хриплым, шепелявым, 
глубоким, резким, с покашливанием, с глубоким 
дыханием, вызывать какие-либо ассоциации.

Содержание разговора позволяет сделать вы-
воды о том, что это сообщение психически ненор-
мального человека; что оно передается с магнито-
фона; что сообщающему угрожают насилием; что 
сообщение представляет собой розыгрыш (шутку) 
и т.д.

• Имеет большое значение оценка обстановки 
вокруг собеседника:

1) шум улицы, голоса других лиц, музыка, звуки 
помещения офиса (стук пишущей машинки, шум 
принтера, телефонные звонки, разговор персона-
ла);

2) производственный шум предприятия (гул 
станков, моторов, конвейера);

3) бытовые звуки (работа телевизора, звуки, из-
даваемые животными);

4) отсутствие посторонних звуков.
• Целесообразно удерживать злоумышленника 

на линии как можно дольше, для чего попросить о 
повторном сообщении. Если позвонивший не на-
зывает точное место взрыва, то его необходимо об 
этом спросить, при этом «террористу» необходимо 
указать, что на месте предполагаемого взрыва на-
ходится много людей, и взрыв может привести не 
только к глобальным разрушениям, но и к много-
численным жертвам.

• После получения сообщения об угрозе совер-
шения акта необходимо незамедлительно доложить 
о поступившем сообщении своему руководству, де-
журным по органу внутренних дел и территориаль-
ному органу безопасности.

Будьте бдительны!

Памятка по антитеррористической безопасности

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ
По телефону 01 звонят, когда жизни и здоровью человека угрожает стихия: огонь, 

вода и прочее. Это телефон пожарных спасателей. Если вы почувствовали запах дыма, 
увидели огонь или другие признаки пожара – звоните по телефону 01.

По телефону 02 звонят, когда жизни и здоровью человека угрожает другой человек. 
Это телефон полиции. Если вы нашли подозрительный предмет, стал свидетелем про-
исшествия, находитесь в опасности – звоните по телефону 02.

Единый телефон спасения 112, позвонив по которому, можно сообщить о любом про-
исшествии. Оператор сам передаст твое сообщение во все необходимые службы по-
мощи: МЧС (01), полицию (02), «скорую помощь» (03).

ЭТО ВАЖНО!
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

 Железная дорога является зоной повышенной опасно-
сти: находясь вблизи путей, нужно быть предельно бдитель-
ным самому и внимательным к окружающим.

 Для всех железнодорожные пути, а для детей особенно 
– зона повышенной опасности. Но, как ни странно, именно 
она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. Од-
нако печальная статистика должна насторожить как несо-
вершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что только 
от внимательности и соблюдения строгих правил поведения 
зависит здоровье, а порой и жизнь.

 В связи со сложившейся ситуацией с травматизмом не-
совершеннолетних на объектах железной дороги, в целях 
профилактики и предупреждения происшествий с участием 
несовершеннолетних, находящихся вблизи железнодорож-
ных путей,  НАПОМИНАЕМ:

1. Железнодорожные пути являются объектами повы-
шенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою 
жизнь риску. Никогда не переходите через железнодорож-
ные пути в неустановленных местах, не оборудованных для 
этого местах, не перебегайте перед проходящим поездом. 
Помните, что поезд сразу остановить нельзя.

2. Для перехода через железнодорожные пути пользуй-
тесь переходными мостами, пешеходными настилами и пе-
реездами, обращайте внимание на указатели «Переход через 
пути», прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам.

3. Не проходите по железнодорожному переезду при за-
прещающем сигнале светофора, переездной сигнализации 
независимо от положения и наличия шлагбаума.

4. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных 
площадках и в тамбурах вагонов, а также на грузовых по-
ездах категорически запрещен.

5. Не выходите на междупутье сразу после проследова-
ния поезда, убедитесь в отсутствии поезда встречного на-
правления. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. По-

езд в любой момент может тронуться.
6. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устра-

ивайте игр и других развлечений (фото, видеосъемка) с вы-
ходом на железнодорожный путь.

7. Во избежание поражения электрическим током не вле-
зайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напря-
жение. Не поднимайтесь на опоры и специальные конструк-
ции контактной сети, воздушных линий и искусственных 
сооружений, не прикасайтесь к токоведущему оборудова-
нию под вагонами пассажирских и электропоездов.

8. При пользовании железнодорожным транспортом со-
блюдайте правила поведения на вокзалах, проезда в поездах.

9. Не подлезайте под пассажирские платформы и под-
вижной состав; не прыгайте с пассажирской платформы на 
пути.

10. Входите в нагон и выходите из вагона при полной 
остановке поезда и только на сторону, имеющую посадоч-
ную платформу.

11. Находиться на объектах железнодорожного транспор-
та в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.

 НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗАПРЕЩЕНО:
1. Ходить по железнодорожным путям на станциях и 

перегонах. Не рискуйте своей жизнью Железнодорожная 
колея – не место для прогулок!

2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути 
перед близко идущим поездом, если расстояние до него ме-
нее 400 метров. 

3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда 
одного направления, не убедившись в отсутствии следова-
ния поезда встречного направления.

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и пере-
лезать через автосцепки для прохода через путь.

5. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе  
5 метров от крайнего рельса.

6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, 
не оборудованным дорожками для прохода пешеходов.

7. Стоять на подножках и переходных площадках, откры-
вать двери вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и 
закрытие автоматических дверей пригородных поездов.

8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии.
9. Оставлять детей без присмотра на посадочных плат-

формах и в вагонах.
10.Выходить из вагона на междупутье и стоять там при 

проходе встречного поезда.
11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути.
12. Устраивать на платформе различные подвижные 

игры.
13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригород-

ных поездов, в не установленных для курения местах в по-
ездах местного и дальнего сообщения.

14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего 
или уходящего поезда, а также находиться ближе двух ме-
тров от края платформы во время прохождения поезда без 
остановки.

15. На железной дороге также запрещено наложение на 
рельсы посторонних предметов, закидывание поездов кам-
нями и другие противоправные действия, так как они могут 
повлечь за собой гибель людей.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс дизайна библиотечного пространства «Идеи и 

воплощение», проводится в МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в 2022 году в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 – 2026 годы».

1.2. Конкурс приурочен к Году культурного наследия наро-
дов России. 

1.3. Учредителем конкурса является администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

1.4. Общее руководство проведением конкурса осуществля-
ет отдел культуры администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО.

1.5. Конкурс организует и проводит МКУ «Всеволожская 
межпоселенческая библиотека». Куратором является отдел 
культуры администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

1.6. Настоящее Положение определяет требования к участ-
никам и проектам Конкурса, порядок их предоставления на 
конкурс, критерии их отбора и оценки, сроки проведения кон-
курса, действует до завершения конкурсных мероприятий.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является: 
• создание положительного имиджа библиотеки как социо-

культурного учреждения;
• выявление талантливых молодых дизайнеров.
2.2. Задачи конкурса:
• привлечение внимания общественности к формированию 

в библиотеках конкурентоспособной среды как центров семей-
ного чтения и досуга;

• популяризация книги и чтения через создание привлека-
тельного облика библиотеки;

• определение лучших работ для реализации;
• реализация проекта победителя.
ІІІ. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. В конкурсе могут принять участие студенты специаль-

ностей архитектуры, дизайна и смежных областей творческих 
и профессиональных учебных заведений, жители Всеволож-
ского района. 

3.2. Возрастные ограничения для участников не предусмо-
трены. 

3.3. В конкурсе могут участвовать как индивидуальные, так 
и коллективные проекты. Количество проектов, поданных к 
участию в конкурсе от одного участника или коллектива, не 
более одного. 

3.4. Участник должен представить концептуальный проект 
– разработку дизайн-проекта 3 нежилых помещений – МКУ 
«Всеволожская межпоселенческая библиотека»:

• Всеволожская детская библиотека. 188644, г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д.19, к. 1;

• Всеволожская городская библиотека № 1. 188642, г. Все-
воложск, ул. Лубянская, д. 2, кв. 2.

• Всеволожская городская библиотека № 3. 188641, г. Все-
воложск, ул. Верхняя, д. 4, кв. 42.

3.5. Для создания дизайн-проекта необходимо ознакомить-
ся с техническим планом помещений, историей библиотек и 
пожеланиями организаторов конкурса. 

3.6. Конкурс проходит в один этап. Участнику необходимо 
заполнить заявку и представить в электронном виде файлы 
проекта (фото, графика и 3D-визуализации, видео) на элек-
тронную почту vsevrk@vsevreg.ru с пометкой «Конкурс дизай-
на».

3.7. Технические требования к загружаемым работам: 
• Название проекта;
• Отдельные файлы визуализаций (формат JPEG, цветовое 

пространство RGB, максимальное качество, изображение чет-
кое, неразмытое, не растянутое, без рамок, логотипов, водных 
знаков и т.п.);

• Описание проекта (не более 1000 символов);
• Ссылка (если необходимо) на видео, загруженное на 

rutube. 
3.8. Этапы проведения конкурса:
Начало приема конкурсных работ (20 апреля 2022 г.) 

Завершение приема конкурсных работ и формирование 
long-list’а номинантов – 23 мая 2022 г. 

Формирование short-list’а номинантов конкурса (25 мая 
2022 г.) Голосование жюри конкурса и определение победите-
лей (3 июня 2022 г.)  Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса (6 июня 2022 г.). 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
4.1. Подведение итогов и награждение состоится 6 июня 

2022 года в здании администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район».

4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и па-
мятными призами I, II, III степени. 

Проект, занявший I место, будет реализован.
4.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на 

сайте МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека». 
Информацию по вопросам организации и прохождения 

Конкурса можно получить по телефону: 8 (813-70) 31-928.

Объявлен конкурс дизайна библиотечного  
пространства «Идеи и воплощение»

Железная дорога – не место для игр!
 Ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают тяжелые травмы десятки 
детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом.

ЭТО ВАЖНО!
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