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18 января 1943 года и 27 января 1944 года 
— знаменательные даты, определившие наше 
будущее и приблизившие страну к 9 мая 
1945-го. Это наши Ленинградские Дни По-
беды. Коллектив культурного учреждения 
совместно с воспитанниками подготовили 
выставки, акции и онлайн-поэтический мара-
фон, посвященные подвигу жителей города. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПАМЯТНОЙ ДАТОЙ 

Сотрудники администрации Куйвозов-
ского сельского поселения, совета депу-
татов и коллектив Васкеловского СДК по-
здравили жителей блокадного Ленинграда 
и вручили подарки.

«Огромное уважение вам – людям, кото-
рые сумели пройти через все горести, жуткие 
испытания, страдания войны. Благодаря вам 
мы имеем возможность сохранить историче-
скую память о войне и воспитать молодое по-
коление в духе уважения к истории страны. 
Здоровья, благополучия и внимания близ-
ких», – отметил заместитель главы по соци-
альным вопросам Аслан Бероев.

Яна Дарьина, директор Васкеловского 
СДК, подчеркнула, что жители и защитники 
блокадного Ленинграда – это «образец стой-
кости духа, мужества, способности не поте-
рять человеческий облик в самых тяжёлых 
ситуациях».

ФОТОВЫСТАВКА

Васкеловский Дом культуры совместно 
с образовательными центрами МО «Куйво-
зовское сельское поселение» организовал 
фотовыставку, посвящённую Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Для жителей поселения была 
представлена передвижная фотоэкспози-
ция с самыми интересными для учеников 
темами:

— «Маленькие герои большой войны» – 
МОУ «Гарболовская СОШ»;

— «Блокадный плакат»; 
— Куйвозовское подразделение МОУ 

«Гарболовская СОШ»;
— «Блокада Ленинграда глазами худож-

ников»; 
— МОУ «СОШ «Лесновский ЦО началь-

ная школа»;
— «Дети блокады»; 
— МОУ «СОШ «Лесновский ЦО».
Не успели выставочные стенды занять 

свои места, как вокруг них образовалась 
группа любопытных ребят. Изучая фото-
графии мальчишек и девчонок, школьники с 
трудом узнавали в «маленьких героях» своих 
сверстников.

«Пусть помнят дети наших внуков, и вну-
ки внуков помнят пусть те слёзы, горечь и 
разлуки, и боль, и страх, потери, грусть».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФЛЕШМОБ ЧТЕЦОВ

Разве можно представить войну без 
стихотворений Ольги Берггольц, которая 
для многих ленинградцев в страшные годы 
блокады стала поэтессой, олицетворяющей 
стойкость Ленинграда?! 

Тысячи горожан во время блокады соби-
рались возле репродукторов для того, чтобы 
услышать ее стихи, вселяющие надежду на 
Победу. Ольга Берггольц стала музой для 
людей, находившихся в блокадном городе.

С 20 по 27 января прошел муниципальный 
поэтический марафон «Живи, Ленинград». 
Стихи Ольги Берггольц читали ученики об-
разовательных центров МО «Куйвозовское 
сельское поселение», которые были выложе-
ны для просмотра в социальной сети «ВКон-
такте».

«БЛОКАДНАЯ ЛЕНТА»

Прошла патриотическая акция «Ленточ-
ка Ленинградской Победы» к 77-й годов-
щине со дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Ленинградская ленточка повторяет цвета 
и является частью медали «За оборону Ле-
нинграда» — главной награды блокадников. 
Оливковый цвет символизирует Победу, зе-
лёный — цвет жизни.

В январе 1943 года ленту вручали на 
передовой уходящим на штурм блокадного 
кольца бойцам. Она стала символом торже-
ства жизни над смертью: плотное окружение 
было прорвано. До полного снятия блокады 
оставалось долгих 376 дней.

«Сегодня мы бережно держим в руках 
этот символ и вручаем его каждому жителю 
Куйвозовского поселения», – поделилась 
впечатлением специалист по молодежной 
политике Елена Кокорина.

Сотрудники администрации и Васкелов-
ского Дома культуры раздавали жителям 
ленточки, посвященные героическому под-
вигу жителей блокадного города.

Впервые подобная акция стартовала 18 
января 2009 года и проходила в рамках обще-
городских мероприятий в Санкт-Петербурге 
по подготовке и проведению празднования 
65-й годовщины полного освобождения Ле-

нинграда от нацистской блокады в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

АКЦИЯ «МЫ ПОМНИМ!»

Вечером 27 января по всей территории 
Куйвозовского поселения прозвучала му-
зыкально-поэтическая композиция «Звуки 
блокады».

Произведения Ольги Берггольц и Елены 
Вечтомовой исполнили ученики МОУ «Гар-
боловская СОШ» 9 «Б» класса — Миханико-
ва Ирина и МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»  
8 «Б» класс — Стенар Константин.

«Мы преклоняемся перед вами, ветераны. 
Низкий поклон вам за ваше мужество, стой-
кость и верность Родине. Желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!» — поблагодарил героев тех 
дней от имени всех жителей глава админи-
страции МО «Куйвозовское сельское посе-
ление» Денис Алексеевич Кондратьев.

Жители услышали архивные записи  
Ленинградского радио и СОВИНФОРМ-
БЮРО.

Акция «Мы помним» нашла отклик в 
сердцах многих куйвозовчан, она проходила 
на площадке у Васкеловского ДК.  

Миллионы свеч памяти 27 января в ок-
нах домов и на военных мемориалах — это 
не только знак общей скорби народов, по-
бедивших фашизм, но и символ глубокой 
благодарности и единства в оценке нашего 
исторического прошлого во имя будущего 
человечества, поэтому акция «Свеча памя-
ти» проходит в десятках стран мира.

Желающие могли наблюдать онлайн-
трансляцию в группах «ВКонтакте».

Памяти блокады  
Ленинграда посвящается

МКУ «Васкеловский сельский Дом культуры» и администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» посвятили неделю, 
с 20 по 27 января, этой памятной дате в истории. 
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Дорогие мужчины Куйвозовского сельского посе-
ления! Примите самые теплые, искренние поздрав-
ления с Днём защитника Отечества!

В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятивших свою 
жизнь ратному труду. С благодарностью вспоминаем героические 
подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий в горячих точках планеты — наших земляков, отстоявших 
нам право на жизнь, но не вернувшихся с полей сражений.

Для каждого гражданина защита интересов своего государства — 
это священный долг и конституционная обязанность. Мы всегда бу-
дем признательны и благодарны тем, кто с честью выполнил свой во-
инский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту.

С праздником вас, уважаемые защитники Отечества! Доброго вам 
здоровья, счастья и благополучия!

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»

«Мы не только общаемся, ин-
тересуемся жизнью пожилых 
людей, но и стараемся им оказать 
любую необходимую помощь, ор-
ганизовываем опеку или оказыва-
ем помощь в бытовых вопросах. 
Например, на очередном выезде 
обнаружили у одной бабушки 
сломанную посудомойку, про-
блемы в ванной со смесителем, 
закупили — завтра начнем уста-
новку», — рассказал заместитель 
главы администрации по соци-
альным вопросам Аслан Бероев.

Каждую неделю, по четвергам, 
комиссия в составе сотрудников 
Ленинградского областного госу-
дарственного казенного учрежде-
ния «Центр социальной защиты 
населения» филиала во Всево-
ложском районе и социального 
отдела Куйвозовского СП выез-
жает к людям пожилого возраста, 
детям-инвалидам, а также к тем, 
кто оказался в сложной жизнен-
ной ситуации и инициируют лю-
бую посильную помощь. Иници-
атива принадлежит заместителю 
по социальным вопросам Аслану 
Муратовичу Бероеву и Петровой 
Елене Викторовне, начальнику 
отдела «Центра социальной за-
щиты населения». Целью про-
ведения данных мероприятий 
является привлечение внимания 
общественности к проблемам лю-
дей пожилого возраста, детей, де-
тей-инвалидов, а также возмож-
ности улучшения качества жизни 
людей преклонного возраста.

Режима самоизоляции сегод-
ня придерживаются люди разных 

возрастов. Однако именно для 
пожилых такие изменения могут 
оказаться наиболее трудными. 
Во-первых, для многих из них не-
большие повседневные действия 
служили подтверждением их са-
мостоятельности, во-вторых, в 
силу возраста им просто труднее 
освоиться с новыми условия-
ми, рассказала начальник отдела 
«Центра социальной защиты на-
селения» Елена Петрова.

Еще одна новая традиция по-
явилась у администрации Куйво-
зовского поселения. В этом году 
поздравлять с днём рождения 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья будут сотруд-
ники администрации. «Есть дети, 
которым по состоянию здоро-

вья сложно участвовать в общих 
праздниках, мероприятиях. Мы 
хотим, чтобы для каждого ребен-
ка день рождения был праздни-
ком», — рассказал заместитель 
главы администрации по соци-
альным вопросам МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» Аслан 
Бероев.

Помощь незащищенным слоям 
населения является одной из важ-
нейших функций администрации 
поселения. И если вам она необ-
ходима либо вы знаете людей, ко-
торым она нужна, просим вашего 
содействия в информационной 
поддержке. Вы всегда можете 
обратиться в администрацию 
к Бероеву Аслану Муратовичу.  
Тел. 8 (813-70) 51-130.

Возраст требует действий

Поздравляем  
январских юбиляров!

70 лет – это возраст большой мудрости, которую накопили наши 
юбиляры за прошедшие годы. Бесценный жизненный опыт, приобре-
тенный ими, ценят все его родные и близкие люди. И сегодня мы хотим 
сказать вам огромное спасибо, пожелать крепкого, сибирского здоро-
вья и долгих лет счастливой, безмятежной жизни!

От всей души поздравляем: Ладанову Валентину Петровну, Качу-
лис Антанаса Бенадовича, Цыганову Евгению Васильевну, Сютье-
ва Валентина Николаевича, Иванову Татьяну Фёдоровну, Бертова 
Алексея Ивановича, Фавстова Николая Вячеславовича.

Вы празднуете особый день рождения – юбилей! Круглая, краси-
вая дата – 80 лет! И так как день рождения знаменательный, то и на-
строение у вас должно быть замечательным! Желаем вам сохранять то 
же приподнятое состояние духа, то же ощущение счастья и радости на 
долгие годы! Мира вам, добра, удачи и процветания!

От всей души поздравляем: Карасева Валерия Николаевича, Тыр-
лову Нину Алексеевну, Смирнову Тамару Владимировну, Давыдову 
Елену Родионовну, Крыжановскую Лилию Федоровну.

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, с датой крепких сил и мудрого 
возраста. Желаем уверенного счастья и здоровья, чистой любви сердца 
и отрады, умиротворённости и покоя на душе, тепла в доме и уюта, до-
брого самочувствия и искренних улыбок дорогих людей.

Поздравляем: Сущинского Ивана Михайловича, Меновщикову 
Веру Ивановну, Фиретову Александру Ивановну, Бойцову Зинаиду 
Федоровну. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» под коррупцией понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми, а также совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

Таким образом, коррупция касается не только сферы 
государственного и муниципального управления, деятель-
ности государственных и муниципальных органов и учреж-
дений, но и работы коммерческих и некоммерческих орга-
низаций и их работников.

Каждому работодателю следует помнить, что согласно 
части 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при за-
ключении трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) стоимостью более 
ста тысяч рублей с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной служ-
бы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимателя (работодате-
лю) государственного или муниципального служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Невыполнение указанной обязанности влечет админи-
стративную ответственность по статье 19.29 КоАП РФ.

Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность как за полу-
чение взятки (ст. 290 УК РФ), так и за дачу взятки (ст. 291 
УК РФ) и посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК 
РФ).

Взяткой могут быть деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество либо незаконное оказание услуг имущественного 
характера или предоставления иных имущественных прав.

Мелкое взяточничество, то есть получение взятки, дача 
взятки лично или через посредника в размере, не превыша-
ющем десяти тысяч рублей, в соответствии со статьей 291.2 
УК РФ, является уголовно-наказуемым деянием и влечет 
наказание  в виде штрафа до 1 миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 1 года, либо исправительных работ на срок до 3 
лет, либо ограничения свободы на срок до 4 лет, либо лише-
ния свободы на срок до 3 лет.

При этом, лицо, давшее взятку либо совершившее по-
средничество во взяточничестве, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно активно способствовало рас-
крытию, расследованию и (или) пресечению преступления 
либо в отношении его имело место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица либо лицо после соверше-
ния преступления добровольно сообщило в орган, имею-
щий право возбудить уголовное дело по данному факту.

Кроме того, за незаконное вознаграждение от имени или 
в интересах юридического лица предусмотрена ответствен-
ность по ст. 19.28 КоАП РФ.

Информационно-консультационный центр для 
потребителей бесплатно предоставляет гражданам:

- информационно-консультационные услуги по 
защите прав потребителей;

- услуги по составлению претензионных писем 
по вопросам защиты прав потребителей;

- услуги по составлению исковых заявлений по 
вопросам защиты прав потребителей.

В Куйвозовском сельском поселении начал активно работать социальный сек-
тор. Еще рано говорить о «посткоронавирусном» периоде, многие пожилые люди 
все так же находятся на самоизоляции, она крайне негативно сказывается как на 
психологическом, так и на физиологическом состоянии людей.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Бесплатная консультация по защите прав потребителей
Каждую третью среду месяца в помещении администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6  с 16.00 до 
17.00 ведет прием граждан специалист по защите прав потребителей.

Что нужно знать о коррупции? Я рисую перепись
Стартовал конкурс детского рисунка, посвя-

щенный Всероссийской переписи населения. 
Дети могут нарисовать, как их семья участвует 
в переписи, изобразить свой дом, улицу, досто-
примечательности родного города или поселка с 
символикой Всероссийской переписи населения. 

Подробно об участии можно 
прочитать в правилах проведения 
конкурса, размещенных на офи-
циальном сайте ВПН-2020. Кон-
курс пройдет в двух возрастных 
группах: дети от 7 до 9 лет;  от 10 
до 12 лет. В каждой возрастной 
категории победители получат 
по две премии по 25 000 рублей 
каждая.  Участники должны  изо-
бразить красками, фломастерами 
или карандашами любой сюжет 
о переписи населения, о своей 

семье и малой родине. На рисунке необходимо разместить 
один из символов переписи.  

Один или несколько рисунков нужно опублико-
вать в Instagram и отметить работы активной ссылкой  
@strana2020 и хештегом #ярисуюперепись.  Затем заре-
гистрироваться на официальной странице Всероссийской 
переписи населения и заполнить форму участника с указа-
нием ссылки на эту работу. Один участник может подать не 
более трёх работ. Подача заявок – до 1 марта 12.00 по мо-
сковскому времени. Голосование пользователей в чате пере-
писи будет проходить с 3 по 15 марта. Объявление победи-
телей состоится 31 марта.



3Февраль 2021 года Куйвозовский вестник

Программу «Веселые покатушки» подготовили 
сотрудники МКУ «Васкеловский СДК» и сотруд-
ники администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение». Организаторы отмечают, что програм-
ма семейных выходных является эффективной со-
циальной практикой, направленной на улучшение 
условий жизнедеятельности семей с детьми. По сло-
вам участников, мероприятие прошло невероятно 
увлекательно и очень весело.

«С наступлением морозов и достаточным коли-
чеством снежного покрова для всех жителей откры-
ваются катки и лыжные трассы. Вариантов прове-
сти выходные дни активно и с пользой для здоровья 
много. 

Проводить время на свежем воздухе полезно, так 
как это укрепляет иммунитет, что очень важно се-
годня», — сказал Аслан Бероев, заместитель главы 
по социальным вопросам администрации Куйво-

зовского сельского поселения. Отдельная благодар-
ность руководителям базы отдыха «Онега», которые 
радушно приняли всех гостей мероприятия.

Мероприятие проходило на свежем воздухе. Жи-
телей Куйвозовского поселения и гостей праздни-
ка ждали спортивные и развлекательные события: 
лыжные семейные старты, гонки на «ватрушках», 
танцевальные игры и эстафета на коньках.

Победителями в соревнованиях стали:
в лыжной гонке для детей: Беляков Савелий, Бе-

лякова Елизавета, Баклаханов Денис.
 в лыжной гонке для взрослых: Куликов Евгений, 

Андреева Ольга, Куликова Юля.
Призовые места среди юных участников в гонках 

на «ватрушках» заняли: Леонов Кирилл, Терещенко 
Кристина, Гольцев Данила.

 В гонках на «ватрушках» для взрослых: Жданова 
Елена, Гонкыш Владимир, Терещенко Сергей.

Погода в этот день баловала: мороз 
и солнце, прямо как у Пушкина. Попу-
лярное мероприятие началось с парада 
участников. Их приветствовал замести-
тель главы администрации по социаль-
ным вопросам Аслан Бероев. В своём 
выступлении Аслан Муратович побла-
годарил собравшихся за готовность при-
нять участие в соревнованиях и пожелал 
всем высоких достижений. 

Для участия в стартах на излюблен-
ное место почитателей здорового образа 
жизни — лыжню от спортивного клуба 
«Наша Трасса» – прибыли любители 
лыжного спорта и из Санкт-Петербурга. 

Трасса находилась в отличном состоянии. 
В соревнованиях зарегистрировались 

58 участников. Первыми стартовали 
на дистанцию 1 километр самые юные 
участники. Второй забег был для более 
взрослых, на 2 и 3 километра. Финаль-
ный забег на 1 км был для взрослых. 

По завершении соревнований состо-
ялось награждение отличившихся. По-
бедителям вручены кубки, дипломы и 
медали.

Завершающим «аккордом» стали го-
рячие пирожки и чай на свежем возду-
хе — от такого лакомства не откажется  
никто.

Соревнование проходило как 
среди любителей, так и среди про-
фессионалов. Если задуматься, в 
чём очевидные плюсы лыжного 
спорта? 

 Всё просто, на это есть 3 про-
стых ответа:  нет ударной нагруз-
ки; проехать 1 км проще, чем про-
бежать ногами; природа зимой 
прекрасна, особенно в лесу. 

При соблюдении техники без-
опасности зимой в лесу можно 
совершать длительные прогулки, 
заглядывая всё дальше и дальше 
и развивая всё больше и больше 
свою выносливость. Благодаря 
лыжным гонкам можно побывать 
там, где никогда не был, а при-
хватив с собой родных и друзей, 

удастся получить в разы больше 
удовольствия.

Организаторами мероприятия 
стали: совет депутатов МО «Куй-
возовское сельское поселение», 
общее руководство и непосред-
ственное проведение соревнова-
ния осуществляется инициатив-
ной группой из числа жителей 
деревни Гарболово. Главный су-
дья соревнований: Сайфулина 
Зиля. Главный секретарь: Анти-
пов Максим. Начальник дис-
танции, судья на трассе: Бортов 
Михаил.  Наши отдельные по-
здравления всем участникам и 
победителям. Помните, участие 
— это тоже маленькая победа!

Фото Сергея КОМАРОВА

Семейные выходные –  
под знаком спорта и здоровья

30 января на территории базы отдыха «Онега» жители муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» приняли участие в спортивно-развлека-
тельной программе «Веселые ПОКАТУШКИ».

14 февраля в деревне Гарболово проходило открытое со-
ревнование среди любителей лыжных гонок «Наша Трасса – 
2021». Мероприятие стало настоящим событием, ведь в гонке 
приняло участие огромное количество людей из Куйвозовско-
го поселения, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Лыжи – это отличный  
повод выйти на улицу

«Куйвозовская лыжня — 2021»
В прошедшее воскресенье куйвозовчане и гости поселения испы-

тали свои возможности в лыжной гонке.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Офицеры 
уходят

Их осталось немного, тех, 
кто служил своему Отечеству, 
которое называлось ещё Со-
ветским Союзом. У них было 
немало вопросов к руковод-
ству страны, но они дали при-
сягу – и выполняли её.

Андрейчиков Валерий Александро-
вич родился 11 июля 1943 года в городе 
Оренбурге. При живом отце воспитывал-
ся в детдоме, потом ремесленное учили-
ще, совсем мальчишкой после училища 
работал на Южно-Уральском металлур-
гическом заводе, армия и поступление 
в Московское высшее общевойсковое 
командное училище, окончил в 1967 году.

С 1967 года пошла военная служба, 
сразу попал в события в Чехословакии, 
потом участников раскидали по разным 
местам, уже с семьей служили в Герма-
нии, пошла служба некабинетная и не-
парадная: Дальний Восток (Шимановск, 
Белогорск, д. Березовка (Амурская 
область), командировки на БАМ, Ско-
вородино (ЗВО). И сразу новое  место 
службы – г. Благовещенск, семья только 
стала обустраиваться, в 1985 новое ме-
сто службы – советником в Афганистан, 
г. Гардез, вместе с женой, детей предло-
жили отдать в интернат ввиду отсутствия 
родственников.

Подрывы, ранения, контузии – в 1987 
году уже в лежачем состоянии вывезли в 
Союз, военные медики и характер помог-
ли выбраться на тот момент из болезней, 
хотя в перспективе была обездвижен-
ность. Между госпиталями служил в Бе-
лоруссии, там в 1988 году по болезни (с 
выслугой в 26 лет), ушел на пенсию, но 
продолжал работать уже на гражданке.

Жизнь менялась, в 1995 году уехали 
из Белоруссии в д. Гарболово. Ближе 
дети, ближе и доступнее хорошая ме-
дицина. Валерий Александрович дол-
го не хотел получать статус инвалида 
вследствие военных ранений. Говорил, 
что руки-ноги есть, стыдно государство 
просить. Не говорил и о своих орденах 
и медалях – орден Красной Звезды, ор-
ден Звезды III степени и ещё множество. 
Жизнь заставила получить этот статус, 
хотя до последнего он им практически и 
не пользовался.

Ушёл Валерий Александрович 30 ян-
варя 2021 г. в одиночестве, в тяжелом 
физическом и моральном состоянии в 
«ковидном» отделении Токсовской меж-
районная больницы, куда после 23 дней 
лечения его перевели из такого же отде-
ления больницы Тосненской КМБ. 

Валерий Александрович похоронен 4 
февраля 2021 г. на Гарболовском клад-
бище, родные и близкие благодарны 
друзьям и знакомым, пришедшим про-
водить его в последний путь, благодарны 
помощи администрации Куйвозовского 
сельского поселения.

Осталась память, осталась боль… 
осталось непонимание…

Напомним, решение о проведении переписи 
населения в 2021 году было принято Правитель-
ством РФ летом 2020 года в условиях пандемии 
COVID-19 и малой изученности нового вируса, с 
расчетом на улучшение эпидемиологической си-
туации  в следующем году. В настоящее время в 
стране наметилась позитивная динамика в борь-
бе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается 
число новых случаев заболевания, запущена про-
грамма вакцинации. В этой связи сентябрь 2021 
года рассматривается как «окно возможностей» 
для проведения Всероссийской переписи насе-
ления в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют остаться 
практически в рамках рекомендованного ООН пе-
риода проведения общенациональных переписей 
населения раунда 2020 года. Проведение пере-
писи в сентябре 2021 года даст возможность со-
хранить необходимую периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и корректность полу-
ченных статистических данных для дальнейшего 
сравнительного анализа как на национальном, так 
и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным 

критерием для проведения переписи является 
наибольшее присутствие населения по месту 
проживания. Проведенный Росстатом анализ со-
бытий последнего года и изменений в обществе 
за последнее десятилетие показал, что в сложив-
шихся условиях оптимальным периодом для пе-
реписи является сентябрь. Это время, когда люди 
возвращаются  из отпусков, активно готовятся к 
учебному и деловому году, решают различные 
вопросы с государством, чаще пользуются элек-
тронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, 
что на переписях традиционно работает мно-
го переписчиков-студентов. Старт переписи в 
сентябре позволит им  не отрываться от учебы. 
Следует напомнить, что студентам, помимо де-
нежного вознаграждения, работа на переписи 
традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре 
на большей части территории страны сохраняют-
ся максимально комфортные погодные условия 
для работы переписчиков, а также не наблюда-
ется массового распространения сезонных про-
студных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков 
проведения переписи населения из-за эпидеми-
ологической обстановки заявляли статистические 
службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, 
Киргизии и некоторых других стран. Из-за пан-
демии произошла корректировка сроков прове-
дения не только переписей населения во всем 
мире, но и других масштабных мероприятий, в 
том числе Олимпиады-2020, Чемпионата Европы 
по футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения впервые 
проходит в цифровом формате. Главным ново-
введением станет возможность самостоятельно 
заполнить электронный переписной лист на пор-
тале «Госуслуги». При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Так-
же пройти перепись можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
 переписи населения

Уважаемые работодатели Всеволожского района!
Предлагаем принять участие в конкурсе на финансовое обе-

спечение затрат, на организацию общественных работ в рамках 
реализации государственной программы Ленинградской области 
«Содействие занятости населения Ленинградской области».

Прием заявок осуществляется с 22.01.2021 по 20.02.2021, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д.12, корп. 2, 
каб. 306 E-mail: czn47@czn47.ru

Конкурсный отбор состоится 25 февраля 2021 года.

Ознакомиться с Порядком предоставления субсидии из об-
ластного бюджета можно на сайте Комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области.

https://job.lenobl.ru/ru/obshaya-informaciya/podvedomstvennye-
organizacii/konkurs_obshestvennie_raboty/

Телефоны для получения дополнительной информации:
8 (813-70) 317-67, 593-87-25,
 8 950 033-02-75.

О всероссийской переписи населения
Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки — в сентябре 

2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

БЕШЕНСТВО ОТ УКУСА ЖИВОТНЫХ
Бешенство — вирусная инфекция, протекаю-

щая с развитием тяжелого прогрессирующего по-
ражения головного и спинного мозга с летальным 
исходом.

Варианты вируса бешенства:
— Уличный (дикий), циркулирующий в есте-

ственных условиях среди животных
— Фиксированный, используемый для полу-

чения антирабических вакцин (не вызывающий 
болезнь).

Вирус бешенства неустойчив во внешней 
среде, быстро погибает при кипячении и под дей-
ствием различных дезинфицирующих средств. 
Тем не менее при низких температурах способен 
сохраняться длительное время. 

Основные источники инфекции — больные 
плотоядные дикие и домашние животные: лисицы 
(наиболее значимый источник), волки, енотовид-
ные собаки, шакалы, собаки, кошки. Заражение 
человека происходит при укусе или попадании 
слюны бешеного животного на поврежденную 
кожу. От человека к человеку вирус не переда-
ется. Наиболее опасны укусы в области головы, 
шеи и кистей рук. Восприимчивость к бешен-
ству не всеобщая, частота развития заболевания 
определяется зоной укуса бешеным животным: 
при укусах в лицо бешенство возникает в 90 % 
случаев, при укусах в кисть — 63 %, при укусах в 
ноги — 23 %.

Размножение вируса бешенства осуществля-
ется в мышечной и соединительной тканях, где он 
сохраняется в течение недель или месяцев. За-
тем вирус мигрирует по нервам в головной мозг, 
где размножается в сером веществе и мигрирует 
обратно в различные ткани (включая слюнные же-
лезы).

СИМПТОМЫ БЕШЕНСТВА
Инкубационный период — от 10 дней до 1 

года, значительная вариабельность этого пери-
ода определяется локализацией укуса (наиболее 

короткий — при укусах в голову, кисти рук), воз-
растом укушенного (у детей период короче, чем у 
взрослых), размером и глубиной раны.

Общая продолжительность болезни — 4–7 
дней, в редких случаях — 2 недели и более.

В начальном периоде бешенства первые при-
знаки обнаруживаются в месте укуса: рубец вновь 
припухает, краснеет, появляются зуд, боли по 
ходу нервов, ближайших к месту укуса. Отмечают 
общее недомогание, повышенную температуру 
тела, нарушения сна.

Период разгара бешенства: приступы водо-
боязни, протекающие с болезненными судорож-
ными сокращениями мышц глотки и гортани, 
шумным дыханием, иногда остановкой дыхания 
при попытке пить, а в дальнейшем при виде или 
звуке льющейся воды, словесном упоминании о 
ней. Приступы могут быть спровоцированы дви-
жением воздуха, ярким светом, громким звуком. 
Вид больного во время приступа: он с криком от-
кидывает назад голову и туловище, выбрасывает 
вперед дрожащие руки, отталкивает сосуд с во-
дой, развивается одышка (больной со свистом 
вдыхает воздух). Приступы длятся несколько се-
кунд, после чего спазмы мышц проходят.

Приступы возбуждения: больные становятся 
агрессивными, кричат и мечутся, ломают мебель, 
проявляя нечеловеческую силу, возможно разви-
тие слуховых и зрительных галлюцинаций, отме-
чают повышенное потоотделение, обильное слю-
ноотделение, больной не может проглотить слюну 
и постоянно ее сплевывает.

В паралитический период бешенства насту-
пает успокоение: исчезают страх, тревожно-то-
скливое состояние, приступы водобоязни, воз-
никает надежда на выздоровление (зловещее 
успокоение). Появляются параличи конечностей 
и поражение черепных нервов различной локали-
зации, повышение температуры тела выше 40 °С, 
потливость, понижение артериального давления, 
урежение частоты сердечных сокращений.

Смерть наступает от остановки сердца или 
паралича дыхательного центра.

Лабораторное подтверждение диагноза бе-

шенство возможно только посмертно.
Лечение: одни и те же симптомы могут быть 

признаками разных заболеваний, а болезнь мо-
жет протекать не по учебнику. Не пытайтесь ле-
читься сами — посоветуйтесь с врачом.

Специфическая терапия бешенства отсут-
ствует. Проводят поддерживающее лечение 
(снотворные, противосудорожные, болеутоляю-
щие средства и др.).

Существуют прививки от бешенства.
Вакцинация эффективна лишь при начале 

курса не позднее 14-го дня от момента укуса.
Прививки проводят по безусловным (при 

укусах явно бешеных животных, при отсутствии 
сведений об укусившем животном) и условным 
(при укусе животным без признаков бешенства и 
при возможности наблюдать за ним в течение 10 
дней) показаниям.

При подозрении на короткий инкубационный 
период (обширные поражения мягких тканей, ло-
кализация укуса, близкая к головному мозгу) про-
водят активно-пассивную защиту пострадавшего: 
помимо вакцины вводят и антирабический имму-
ноглобулин. Продолжительность поствакциналь-
ного иммунитета — 1 год.

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
Борьба с источником инфекции (соблюдение 

правил содержания кошек и собак, предупреж-
дение бродяжничества среди них, профилакти-
ческая вакцинация домашних животных против 
бешенства, контроль за популяцией диких живот-
ных)

При укусе подозрительным животным необ-
ходимо немедленно оказать помощь пострадав-
шему. Следует обильно промыть рану и места, 
омоченные слюной животного, струей воды с 
мылом, обработать края раны йодной настойкой, 
наложить стерильную повязку, края раны в тече-
ние первых трех дней не иссекают и не зашивают 
(за исключением жизненно опасных), необходи-
мо обеспечить проведение иммунизации против 
бешенства.

В соответствии с п.7.ч.2ст.9 Областного закона Ленинградской области от 
26.10.2020 №109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории 
Ленинградской области» владельцы домашних животных обязаны немедленно со-
общать в учреждения, подведомственные уполномоченному органу исполнитель-
ной власти Ленинградской области, осуществляющему государственный надзор в 
области обращения с животными (государственная ветеринарная служба), а также 
в учреждения, подведомственные органу исполнительной власти Ленинградской 
области, обеспечивающему реализацию государственной политики в сфере охра-
ны здоровья граждан, о всех случаях укусов домашними животными человека или 
другого животного, а также доставлять домашнее животное, нанесшее укус, в уч-
реждение ветеринарии для осмотра и карантина под наблюдением специалиста в 
области ветеринарии;

Согласно пункта 4.2. «СП 3.1.096-96. ВП 13.3.1103-96. 3.1. Профилактика ин-
фекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 
человека и животных. 13. Бешенство. Санитарные правила. Ветеринарные правила» 
(утв. Госкомсанэпиднадзором России 31.05.1996 №11, Минсельхозпродом России 
18.06.1996 №23) покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные 
(кроме явно больных бешенством) подлежат немедленной доставке владельцем или 
специальной бригадой по отлову безнадзорных собак и кошек в ближайшее ветери-
нарное лечебное учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением спе-
циалистов в течение 10 дней.

 В целях выполнения вышеуказанных требований просим Вас в оперативном ре-
жиме организовать передачу информации по покусам животными людей в ГБУ ЛО 
«СББЖ Всеволожского района» телефонограммой (по телефону 8-921-855-94-85).

Всеволожская биржа труда приглашает к сотрудничеству

Как поступать, если вас покусала собака, 
 кошка, лиса или другое животное?

РАЗНОЕ



5Февраль 2021 года Куйвозовский вестникОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 года  № 1 
д. Куйвози 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 22.12.2020 

года № 52 «О бюджете муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов»

 На основании статей 29, 32, 69 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 22.12.2020 года № 52 следующие изменения:

1. Пункт 1,2 и 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021 год:

 - прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сумме 134173,34 тысячи рублей. 

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 138533,2 тысячи рублей.

- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 4359,86 тысячи рублей.

2. Пункт 1,2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области прогнозируемые поступле-
ния доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в новой 
редакции, согласно приложению 3 (прилагается). 

 2.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области безвозмездные поступле-
ния на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в новой редакции, 
согласно приложению 3 (прилагается). 

3. Пункты 1 и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
3.1. Утвердить в пределах общего объема расходов распределение бюд-

жетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов в новой редакции согласно приложению 4 (при-
лагается).

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов в новой редакции согласно приложению 5 (при-
лагается).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Куйвозовский вестник».

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому раз-
витию и общественной безопасности.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 г.  № 2 
д. Куйвози
Об утверждении Перечня имущества, принимаемого из федераль-

ной собственности Российской Федерации в собственность муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2011 года № 423-
ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в 
собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собствен-
ность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и на основании Приказа заместителя Министра обороны 
Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. №1420 «О передаче объектов 
недвижимого имущества в собственность муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», в соответствии со ст. 14, ст. 50 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень имущества, находящегося в федеральной соб-
ственности Российской Федерации, подлежащего передаче в собствен-
ность муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (согласно 
приложению).

2. Поручить администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

- оформить в установленном порядке прием-передачу имущества в соб-
ственность муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Куйвозовский 
вестник».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, ЖКХ и транспорту.
Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

  Приложение  к решению совета депутатов  муниципального 
образования  «Куйвозовское сельское поселение»  Всеволожского 

муниципального  района Ленинградской области  
 от 16 февраля 2021 года № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
 имущества, передаваемого из федеральной собственности Россий-
ской Федерации в собственность муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование 
объекта, 

Адрес (местонахож-
дение)

Индивидуализирующие характе-
ристики

1 2 3 4

1.
Здание склада, 
оставшаяся часть 
– 83%

Ленинградская об-
ласть, Всеволож-
ский район, дер. 
Гарболово, в/г № 1, 
инв. № 202

Кадастровый номер 
47:07:0000000:72967 площадь: 196,2 
кв.м

2.
Здание склада, 
оставшаяся часть 
– 83%

Ленинградская об-
ласть, Всеволож-
ский район, дер. 
Гарболово, в/г № 1, 
инв. № 283

Кадастровый номер 
47:07:0000000:81767 площадь: 
1368,8 кв.м

3. Магазин сме-
шанный

Ленинградская об-
ласть, Всеволож-
ский район, дер. 
Гарболово, в/г № 1, 
инв. № 244

общая площадь 1331 кв.м инв.  
№ 41:212:002:000001700:0209:00000

4. Земельный 
участок

Ленинградская об-
ласть, Всеволож-
ский район, дер. 
Гарболово, в/г № 1

Земельный участок согласно схеме 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м

5. Земельный 
участок

Ленинградская об-
ласть, Всеволож-
ский район, дер. 
Гарболово, в/г № 1

Земельный участок согласно схеме 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 года  № 3 
д. Куйвози
О безвозмездной передаче земельного участка из муниципальной 

собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в государственную собственность Ленинградской области

В соответствии со ст. 273 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, ст. 35, 39.30 Земельного кодекса Российской Федерации, с частью 11 
статьи 154 федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в целях реали-
зации областного закона Ленинградской области от 29.12.2015 г. № 153-оз 
«О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотве-
дения между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о 
внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области» и от 26 июля 2016 
года № 66-оз «О внесении изменений в областной закон «О перераспреде-
лении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между орга-
нами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении измене-
ний в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских 
поселений Ленинградской области», на основании решения совета депута-
тов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 06 апреля 
2017 года № 19 «О безвозмездной передаче муниципального имущества в 
сфере водоснабжения и водоотведения из муниципальной собственности 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в государствен-
ную собственность Ленинградской области, распоряжения Правительства 
Ленинградской области от 20 апреля 2018 года № 209-р «О принятии в госу-
дарственную собственность Ленинградской области муниципального пред-
приятия «Куйвози-сервис», советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в государственную соб-
ственность Ленинградской области имущество, необходимое для реализа-
ции полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
перечнем, приведенным в приложении № 1 к настоящему решению.

2. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
направить в Ленинградский областной комитет по управлению государ-
ственным имуществом предложение о передаче имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего решения, из муниципальной собственности муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в государственную соб-
ственность Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию и 
общественной безопасности.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 г.  № 4
д. Куйвози
О согласии на заключение договора купли-продажи жилых поме-

щений
В соответствии с п. 1 ст. 567 Гражданского кодекса РФ, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 59 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядком управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20 декабря 2016 г. №62, протоколом №2 за-
седания жилищной комиссии администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение» от 30 июня 2020 года, Уставом муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Дать согласие на заключение договоров купли-продажи свободных 
комнат в коммунальных квартирах (согласно приложению). 

2. Поручить администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

2.1. Заключить в установленном законом порядке договора купли-про-
дажи свободных комнат в коммунальных квартирах (согласно приложению).

2.2. Исключить из реестра объектов муниципальной собственности МО 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области жилые комнаты (согласно приложению).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по промышленности, ЖКХ и транспорту.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

 
ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 г.  № 5
д. Куйвози
Об установлении на 2021 год значения базовой стоимости строи-

тельства, применяемой при расчете ставки арендной платы за поль-
зование зданиями, строениями и отдельными помещениями

В соответствии с пунктом 3 Методики определения величины арендной 
платы за объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Методика), утвержденной решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» от 14 июля 2010 г. № 
71 и приказом Ленинградского областного комитета по управлению госу-
дарственным имуществом от 28 декабря 2020 г. № 38 «Об установлении на 
2021 год значений базовой стоимости строительства одного квадратного 
метра объекта недвижимости, применяемой при расчете ставки арендной 
платы за пользование зданиями, строениями и отдельными помещениями», 
советом депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить на 2021 год следующие значения базовой стоимости стро-
ительства (Сб) одного квадратного метра в зависимости от конструктивного 
типа здания, в котором предоставляется в аренду объект недвижимости (в 
рублях):

Конструктивный тип здания
Кирпичные Панельные Деревянные
38500 34000 20000

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газе-
те «Куйвозовский вестник».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию и 
общественной безопасности.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин



6 Февраль 2021 годаКуйвозовский вестник ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 г.  № 6
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 05.09.2018 г. № 37 
«О принятии на баланс и регистрации права муниципальной собствен-
ности бесхозяйных объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Областным законом Ленинградской области от 23.12.2015 г. № 
137-оз «О перераспределении между органами местного самоуправления 
Ленинградской области и органами государственной власти Ленинградской 
области отдельных полномочий в области земельных отношений», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
советом депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принято РЕШЕНИЕ:

1. В пункте 36, столбец 4 (Основные характеристики и результаты инвен-
таризации) Приложения к решению совета депутатов муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 05 сентября 2018 года № 37 «О принятии 
на баланс и регистрации права муниципальной собственности бесхозяйных 
объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» внести следующие изменения: слова 
«протяженность 1081 м» заменить на слова «протяженность 964 м».

2. В остальном оставить решение совета депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 05 сентября 2018 года № 37 без 
изменений.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по градостроительной деятельности, землепользованию, лесопользо-
ванию и экологии. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 г.  № 7
д. Куйвози
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 05.09.2018 г. № 38 
«О  принятии на баланс и регистрации права муниципальной собствен-
ности бесхозяйных объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Областным законом Ленинградской области от 23.12.2015 г. № 137-
оз «О перераспределении между органами местного самоуправления Ленин-
градской области и органами государственной власти Ленинградской области 
отдельных полномочий в области земельных отношений», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, советом депута-
тов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. В пункте 42, столбец 4 (Основные характеристики и результаты инвен-
таризации) Приложения к решению совета депутатов муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 05 сентября 2018 года № 38 «О  принятии 
на баланс и регистрации права муниципальной собственности бесхозяйных 
объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» внести следующие изменения: заменить 
слова «протяженность 486 м» на слова «протяженность 1107 м».

2. В остальном оставить решение совета депутатов муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 05 сентября 2018 года № 38 без 
изменений.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по градостроительной деятельности, землепользованию, лесопользо-
ванию и экологии. 

Глава муниципального образования      А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 г.  № 8
д. Куйвози
О продаже путем проведения аукциона объектов недвижимого 

имущества – земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

В целях реализации положений Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 23.12.2015 г. 
№ 137-оз «О перераспределении между органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области и органами государственной власти Ленин-
градской области отдельных полномочий в области земельных отношений», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, ст. 146 гл. 21 НК РФ № 146-ФЗ, в ред. № 109-ФЗ от 20.08.2004, 
принимая во внимание результаты технических отчетов № 206-20-ОЦ-6 об 
оценке рыночной стоимости и права временного владения и пользования 
(арендной платы за временное владение и пользование) объектом оценки 
(земельным участком), общей площадью 663,0 кв.м (кадастровый номер 
47:07:0220010:15), расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ «Эскалатор», 10 и № 206-20-ОЦ-5 
от 17 ноября 2020 года об оценке рыночной стоимости и права временного 
владения и пользования (арендной платы за временное владение и поль-
зование) объектом оценки (земельным участком), общей площадью 548,0 
кв.м (кадастровый номер 47:07:0220003:33), расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Эска-
латор», 29, советом депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить рыночную стоимость земельного участка, общей площадью 
663 кв.м (кадастровый номер 47:07:0220010:15), расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Эскалатор», 10, в размере 1 554 932 (Один миллион пятьсот пятьдесят че-
тыре тысячи девятьсот тридцать два) рубля.

2. Утвердить рыночную стоимость земельного участка, общей площадью 
548,0 кв.м (кадастровый номер 47:07:0220003:33), расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ 
«Эскалатор», 29, в размере 1 285 223 (Один миллион двести восемьдесят 
пять тысяч двести двадцать три) рубля.

3. Администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области подготовить и провести аукцион по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по градостроительной деятельности, землепользованию, лесопользо-
ванию и экологии. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 г.  № 9
д. Куйвози
Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (приложение 1).

2. Решение совета депутатов № 28 от 01 июня 2017 г. «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» считать утратившим силу.

3. Опубликовать решение в газете «Куйвозовский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного са-
моуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 г.  № 10
д. Куйвози
Об утверждении Положения о порядке размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке разра-
ботки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципальных образований Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях ор-
ганизации размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования, создания условий для обеспечения жителей 
поселения услугами торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (приложение 1).

2. Решение совета депутатов № 32 от 19 июля 2019 г. «Об утверждении 
Положения о размещении нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» считать 
утратившим силу.

3. Опубликовать решение в газете «Куйвозовский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного са-
моуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 г.  № 11
д. Куйвози
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О порядке разра-
ботки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципальных образований Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (при-
ложение 1).

2. Решение совета депутатов № 57 от 22 декабря 2020 г. «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» считать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать решение в газете «Куйвозовский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного са-
моуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 г.  № 12
д. Куйвози
О приведении нормативных правовых актов в соответствие дей-

ствующему законодательству
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие дей-
ствующему законодательству, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Решение совета депутатов № 89 от 27 октября 2006 г. «Об утвержде-
нии Положения о порядке выдачи временного патента на право торговли, 
организации общественного питания и обслуживания населения в предпри-
ятиях, расположенных на территории МО «Куйвозовское сельское поселе-
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ние» считать утратившим силу.
2. Решение совета депутатов № 112 от 27 декабря 2006 г. «О внесении 

изменений в решение совета депутатов от 27 октября 2006 № 89 «Об ут-
верждении Положения о порядке выдачи временного патента на право тор-
говли, организации общественного питания и обслуживания населения в 
предприятиях, расположенных на территории МО «Куйвозовское сельское 
поселение» считать утратившим силу.

3. Опубликовать решение в газете «Куйвозовский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного са-
моуправления.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 г.  № 13 
д. Куйвози
Об отмене решения совета депутатов от 29.09.2020 года № 37 «О 

согласии на заключение договора мены жилых помещений»
В соответствии с п. 1 ст. 567 Гражданского кодекса РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20 декабря 2016 г. № 62, протоколом № 1 
заседания жилищной комиссии администрации МО «Куйвозовское сельское 
поселение» от 29 января 2021 года, Уставом муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, в связи с уклонением Жарковой С.В. от за-
ключения договора мены, советом депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов МО «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 29.09.2020 года № 39 «О согласии на заключение договора мены жилых 
помещений».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Куйвозовский вестник».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по промышленности, ЖКХ и транспорту.

 Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 года  № 14 
д. Куйвози
Об утверждении плана работы совета депутатов муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2021 год

Заслушав информацию главы муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Горюшкина А.Е., в целях систематизации работы 
совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план работы совета депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год согласно приложению № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя пред-

седателя совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Данини В.В.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021  № 1
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Развитие муници-

пальной службы в муниципальном образовании «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год»

В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ленинградской 
области от 11.03.2008 г. №14-оз «О правовом регулировании муниципаль-
ной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в целях эффективного осуществления ка-
дровой политики в формировании высокопрофессионального кадрового со-

става муниципальной службы в муниципальном образовании «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу «Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» (да-
лее – Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.М. Бероев

С Программой к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 
года)).

 
ГЕРБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 № 2
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение», в целях про-
филактики терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий 
их проявления на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год» (далее – Программа).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» www.adm-kyivozy.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим, социальным вопросам и без-
опасности Бероева А. М.

И.о. главы администрации А.М. Бероев
С Программой к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 
года)).

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021  № 3
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность в му-

ниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» на 2021-
2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по-
становлением администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» от 01.11.2013 года № 249 «Об утверждении порядка 
разработки муниципальных программ муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», администрация муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопасность в 
муниципальном образовании «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 годы».

2. С момента вступления настоящего Постановления в силу, Постановле-
ние администрации от 30.12.2019 № 519 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность в муниципальном образовании «Куйвозовское 
сельское поселение» на 2020-2022 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Куйвозовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области http://www.adm-kyivozy.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим, социальным вопросам и без-
опасности Бероева А.М.

И.о. главы администрации  А.М. Бероев
С Программой к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021  № 5
 д. Куйвози
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 1 квартал 2021 года

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года 
№ 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2021 года», методическими рекомендациями, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области (далее 
– Комитет) от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области меро-
приятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а так-
же мероприятий государственных программ Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области», администрация муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на 1 квартал 2021 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализа-
ции мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граж-
дан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» в размере 57 711 рублей 00 коп.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Куйвозовский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-

местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту, земельным и имуще-
ственным отношениям Мазуренко А.А.

И.о. главы администрации А.М. Бероев

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.01.2021  № 12
 д. Куйвози
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилья на территории муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 № 852/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2021 года», методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области мероприятий государственных программ Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации" и "Комплексное развитие 
сельских территорий", а также мероприятий государственных программ 
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Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" и 
"Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить на 2021 год стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, применяемую в рамках реализации мероприятий по предо-
ставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья на сельских территориях в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и госу-
дарственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области» в размере 57 711,00 (пятьде-
сят семь тысяч семьсот одиннадцать рублей). 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Куйвозовский вестник» и на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту, земельным и имуще-
ственным отношениям Мазуренко А.А.

И.о. главы администрации А.М. Бероев

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021  № 14
д. Куйвози
О создании муниципального казенного учреждения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов МО «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 52 от 
22.12.2020 года «О создании муниципального казенного учреждения «Куй-
вози-Сервис» муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Куйвози-Сервис» 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – Учреж-
дение).

1.1. Полное наименование Учреждения – муниципальное казённое уч-
реждение «Куйвози-Сервис» муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

1.2. Сокращенное наименование Учреждения – МКУ «Куйвози-Сервис».
2. Место нахождения Учреждения: 188656, Россия, Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6, поме-
щение № 21.

3. Установить, что предметом деятельности Учреждения является оказа-
ние муниципальных услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных 
функций в целях реализации, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий органов местного самоуправления муни-
ципального образования в сфере похоронного дела и ритуальных услуг. 

4. Целями деятельности Учреждения являются: обеспечение реализа-
ции предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области, Уставом муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» полномочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования в сфере организации ритуальных услуг и со-
держания мест захоронения на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Для достижения поставленных целей, Учреждение осуществляет в уста-
новленном законодательством Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти, порядке следующие виды деятельности:

- организация похоронного дела, оказание гарантированного перечня 
услуг по погребению и иных услуг по организации похорон и захоронению в 
соответствии с действующим законодательством;

- изготовление и реализация предметов похоронного ритуала и атрибу-
тики;

- автотранспортное обслуживание похорон;
- оказание услуг по доставке умерших с мест происшествия и лечебных 

учреждений на судебно-медицинскую экспертизу;
- оказание услуг по доставке умерших из квартир по заявкам граждан 

в морги;
- обеспечение режима работы муниципальных мест захоронений (муни-

ципальных кладбищ);
- обеспечение содержания муниципальных мест захоронений (муници-

пальных кладбищ), в том числе уборка территории (уборки газонов, тро-
туаров, обочин, дорог, мусора, листвы, снега), косьбы травы, обработка 
противогололедными материалами, организация вывоза мусора с терри-
тории муниципальных мест захоронений (муниципальных кладбищ), снос 
аварийных деревьев, уборка общественных туалетов, расположенных на 
территории муниципальных мест захоронений (муниципальных кладбищ), 
ремонт мемориалов и прочие работы по содержанию муниципальных мест 
захоронений (муниципальных кладбищ);

- исполнение полномочий администрации муниципальных мест захоро-
нений (муниципальных кладбищ);

- иные виды деятельности в сфере ритуальных услуг и похоронного дела, 
не запрещенные действующим законодательством.

5. Установить предельную штатную численность Учреждения – 3 человека.
6. После государственной регистрации муниципального казенного уч-

реждения «Куйвози-Сервис» муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области начальнику отдела финансово-экономического и бухгалтерского уче-
та – главному бухгалтеру Каракозовой И.Ю. подготовить и представить на ут-
верждение смету расходов Учреждения на текущий финансовый год. 

7. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет адми-
нистрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

8. Утвердить устав Учреждения согласно приложению.
9. Назначить директором Учреждения Фролова Владимира Алексеевича 

с 18.01.2021 года.
9.1. Уполномочить директора Фролова Владимира Алексеевича высту-

пать заявителем при государственной регистрации МКУ «Куйвози-Сервис» 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в Инспекции 
Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской 
области с правом подписания заявления о государственной регистрации 
Учреждения, подачи и получения документов в МФЦ Всеволожского района 
Ленинградской области.

10. Директору Учреждения Фролову Владимиру Алексеевичу:
10.1. Осуществить государственную регистрацию Учреждения в каче-

стве юридического лица в установленном порядке в срок до 31 января 2021 
года.

10.2. Разработать и представить на утверждение структуру и штатное 
расписание казенного учреждения в срок до 31 января 2021 года.

11. Начальнику отдела финансово-экономического и бухгалтерского уче-
та – главному бухгалтеру Каракозовой И.Ю. в срок до 31 января разработать 
Положение об оплате труда работников Учреждения.

12. Администрации обеспечить финансирование мероприятий по госу-
дарственной регистрации Учреждения за счет бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение». 

13. Определить источником финансового обеспечения деятельности соз-
даваемого Учреждения средства бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» на соответствующий финансовый год в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с бюджетной сметой.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Куйвозовский вестник» 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области http://www.adm-kyivozy.ru/.

15. Признать утратившим силу постановление № 369 от 23.12.2020 г.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
И.о. главы администрации  А.М. Бероев

 
Утвержден постановлением администрации МО «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области № 14 от 18.01.2021 года 

И.о. главы администрации  
МО  «Куйвозовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального районаЛенинградской области
 _______________А.М. Бероев

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУЙВОЗИ-СЕРВИС»

МО «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Ленинградская область, Всеволожский

район, дер. Куйвози
2021 год 

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Куйвози-Сервис» муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Учреждение), соз-
дано на основании решения совета депутатов от 22.12.2020 года № 53 «О 
создании муниципального казенного учреждения «Куйвози-Сервис» муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и действует на основании 
законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Учреждение создается с целью обеспечения реализации предус-
мотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области, Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» полномочий органов местного самоуправления муниципально-
го образования в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии со сметой до-
ходов и расходов, утверждаемой собственником его имущества. Учрежде-
ние является унитарным Учреждением, основанным на праве оперативного 
управления.

1.3. Фирменные наименования Учреждения: – полное – муниципальное 
казенное учреждение «Куйвози-Сервис» муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области – сокращенное – МКУ «Куйвози-Сервис».

1.4. Юридический адрес Учреждения: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Куйвози, ул. Александрова, дом 6, помещение 
№ 21.

Почтовый адрес Учреждения: 188656, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Куйвози, ул. Александрова, дом 6. помещение № 21.

1.5. Собственником имущества Учреждения является администрация 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области. Функции и 
полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Полномочия собственника 
имущества Учреждения осуществляет администрация муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетные и иные счета в кредитных организациях, круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и ука-
зание на место нахождения Учреждения. Учреждение вправе иметь штампы 
и бланки со своим фирменным наименованием, эмблему, а также зареги-
стрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации.

1.7. Учреждение может иметь гражданские права, соответствующие 
предмету и целям его деятельности, предусмотренным в настоящем уставе, 
и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Учреждение может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. B своей деятельности Учреждение руководствуется законодатель-
ством РФ, Ленинградской области, настоящим Уставом, актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

1.9. Учреждение несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Учреждение не несет ответственности по 
обязательствам собственника его имущества. Собственник имущества Уч-
реждения несет субсидиарную ответственность по обязательствам Учреж-
дения при недостаточности его имущества.

1.10. Учреждение подотчетно администрации муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

1.11. Собственник имущества Учреждения имеет право на получение лю-
бых сведений о деятельности Учреждения.

2. Цели, предмет и виды деятельности
2.1. Основной целью создания Учреждения является обеспечение реа-

лизации предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области, Уставом муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» полномочий органов местного самоуправления муни-
ципального образования в сфере благоустройства, торговли, организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.2. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- организация похоронного дела, оказание гарантированного перечня 

услуг по погребению и иных услуг по организации похорон и захоронению в 
соответствии с действующим законодательством;

- изготовление и реализация предметов похоронного ритуала и атрибу-
тики;

- автотранспортное обслуживание похорон;
- оказание услуг по доставке умерших с мест происшествия и лечебных 

учреждений на судебно-медицинскую экспертизу;
- оказание услуг по доставке умерших из квартир по заявкам граждан в 

морги;
- обеспечение режима работы муниципальных мест захоронений (муни-

ципальных кладбищ);
- обеспечение содержания муниципальных мест захоронений (муници-

пальных кладбищ) в том числе уборка территории (уборка газонов, тротуа-
ров, обочин, дорог, мусора, листвы, снега), косьбы травы, обработка про-
тивогололедными материалами, организация вывоза мусора с территории 
муниципальных мест захоронений (муниципальных кладбищ) снос аварий-
ных деревьев, уборка общественных туалетов, расположенных на территории 
муниципальных мест захоронений (муниципальных кладбищ), ремонт мемо-
риалов и прочие работы по содержанию муниципальных мест захоронений 
(муниципальных кладбищ);

- исполнение полномочий администрации муниципальных мест захоро-
нений (муниципальных кладбищ);

- иные виды деятельности в сфере ритуальных услуг и похоронного дела, 
не запрещенные действующим законодательством.

2.3. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот-
ветствии с законодательством требуется специальное разрешение, возни-
кает у казенного Учреждения с момента его получения или в указанный в нем 
срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установ-
лено законодательством.

3. Имущество и финансы Учреждения
3.1. Все имущество Учреждения является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Уч-
реждения, принадлежит ему на праве оперативного управления, отражается 
на его самостоятельном балансе.

3.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Уч-
реждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) средства бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов;
3) доходы Учреждения от его деятельности;
4) иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.
3.3. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и ис-

пользуются для достижения целей, определенных его Уставом. Учреждение 
не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 
согласия администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

3.4. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и Имуще-
ство, приобретенное на средства, выделенные ему учредителем, исключи-
тельно для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

3.5. Учреждение самостоятельно реализует произведенную им продук-
цию (работы, услуги), если иное не установлено федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.6. Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 
назначение имущество, закрепленное за Учреждением на праве оператив-
ного управления.

3.7. Осуществление крупных сделок Учреждением осуществляется ис-
ключительно по согласованию с администрацией муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3.8. Учреждение ведет налоговый учет, бюджетный учет и статистическую 
отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в порядке, уста-
новленном законодательством.

3.9. Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии со сметой 
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доходов и расходов, утверждаемой администрацией муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3.10. Все получаемые доходы Учреждение направляет на покрытие сво-
их текущих расходов, в том числе расходов, связанных с осуществлением 
основного вида деятельности. В случае если объем доходов Учреждения 
не покрывает расходы Учреждения, недостающие средства выделяются из 
бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в установ-
ленном законодательством порядке.

3.11. Размер чистой прибыли Учреждения, полученной по результатам 
отчетного года (нераспределенной прибыли), определяется на основании 
данных бухгалтерской отчетности.

3.12. Учреждение ежегодно перечисляет в муниципальный бюджет часть 
прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в порядке, установленном администрацией муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

3.13. Учреждение создает резервный фонд, размер которого составляет 
не менее 5 процентов балансовой стоимости основных фондов Учреждения, 
закрепленных за ним на праве оперативного управления. Резервный фонд 
Учреждения формируется путем ежегодных отчислений в размере 10 про-
центов чистой прибыли, остающейся в распоряжении Учреждения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. Средства 
резервного фонда используются исключительно для покрытия убытков Уч-
реждения.

3.14. Учреждение вправе осуществлять заимствования в форме:
1) кредитов по договорам с кредитными организациями;
2) бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах ли-

митов, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской 
Федерации. Заимствование в других формах не допускается. Учреждение 
вправе осуществлять заимствования только по согласованию с администра-
цией муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

4. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом дея-

тельность в соответствии с действующим законодательством и в пределах, 
установленных учредителем и настоящим Уставом.

4.2. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров.

4.3. Учреждение имеет право и установленном порядке планировать 
свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с 
администрацией муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
а также исходя из спроса потребителей на работы и услуги, и заключенных 
договоров.

4.4. Учреждение обязано:
1) предоставлять учредителю необходимую документацию в полном объ-

еме по утвержденным формам по всем видам деятельности;
2) осуществлять бюджетный учет результатов производственной, хо-

зяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бюджетную от-
четность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством. За искажение отчетности 
должностные лица Учреждения несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность;

3) нести ответственность в соответствии с законодательством за наруше-
ние договорных, расчетных обязательств, за нарушение правил хозяйство-
вания;

4) обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику 
увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным 
с исполнением им трудовых обязанностей;

5) проводить ремонт основных фондов, обеспечивать материально-тех-
ническое оснащение;

6) нести ответственность за сохранность документов (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие);

7) ежемесячно, ежеквартально и ежегодно предоставлять отчеты о ре-
зультатах своей деятельности учредителю в соответствии с нормативными 
документами;

8) предоставлять государственным органам информацию, необходимую 
для ведения государственных статистических наблюдений;

9) хранить и использовать в установленном порядке документы по лично-
му составу и своевременно передавать их в архив;

10) организовывать личный прием граждан, обеспечивать своевременное 
и полное рассмотрение обращений граждан и организаций;

11) осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа, 
находящейся у Учреждения;

12) реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности;

13) обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических норм и требова-
ний по защите здоровья работников, населения и потребителей работ, услуг;

14) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование 
имущества;

15) Выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке.

4.5. Контроль за эффективным использованием по назначению и обе-
спечение сохранности имущества, закрепленного за Учреждением, осущест-
вляет администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4.6. Контроль, регулирование соответствия деятельности Учреждения 
целям, предусмотренным учредительными документами, исполнения бюд-
жетной сметы на содержание Учреждения, финансовый контроль осущест-
вляет администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Управление Учреждением
5.1. Учреждение возглавляет Директор, назначенный на эту должность 

администрацией муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в лице главы администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5.2. Права и обязанности Директора, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируется трудовым договором, заклю-
чаемым главой администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с Директором.

5.3. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осущест-
вления текущего руководства деятельностью Учреждения.

Директор является единоличным исполнительным органом Учреждения.
5.4. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверен-

ности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном 
порядке сделки от имени Учреждения, утверждает структуру и штаты Учреж-
дения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с 
ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает 
доверенности порядке, установленном законодательством.

5.5. Директором Учреждения при осуществлении своих прав и исполне-
нии обязанностей должен действовать в интересах Учреждения добросо-
вестно и разумно.

5.6. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке от-
ветственность за убытки, причиненные предприятию его виновными дей-
ствиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества унитарного 
Учреждения.

5.7. Директор Учреждения отчитывается о деятельности Учреждения в 
порядке и в сроки, установленные администрацией муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

5.8. Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в отношении Учреждения:

1) принимает решение о создании Учреждения;
2) определяет цели, предмет, виды деятельности Учреждения, а также 

дает согласие на участие Учреждения в ассоциациях и других объединениях 
коммерческих организаций;

3) определяет порядок составления, утверждения и установления по-
казателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Уч-
реждения;

4) утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе 
утверждает Устав Учреждения в новой редакции;

5) принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в 
порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную 
комиссию и утверждает ликвидационные балансы унитарного Учреждения;

6) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного Уч-
реждения, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;

7) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Учреждения;
8) утверждает показатели экономической эффективности деятельности 

Учреждения и контролирует их выполнение;
9) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств 

Учреждения;
10) дает согласие на участие Учреждения в иных юридических лицах;
11) дает согласие в случаях, предусмотренных законодательством, на со-

вершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтере-
сованность, и иных сделок;

12) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает 
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;

13) утверждает смету доходов и расходов Учреждения;
14) доводит до Учреждения обязательные для исполнения заказы на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
15) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные за-

конодательством Российской Федерации.
5.9. Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в отношении Учреждения осуществляет:

1) Закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного 
управления;

2) Согласование сделок с имуществом, закрепленным на праве опера-
тивного управления за Учреждением, в том числе сделок по отчуждению или 
ином способе распоряжения имуществом;

3) Принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого или ис-
пользуемого не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением;

4) Контроль за использованием по назначению и сохранностью принад-
лежащего предприятию имущества;

5) Исполнение решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 
в порядке, установленном законодательством, утверждение передаточного 
акта, разделительного и ликвидационного балансов Учреждения;

6) Обращение в суд с исками о признании оспариваемой сделки с имуще-
ством Учреждения недействительной, а также с требованием о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установлен-
ных действующим законодательством.

6. Права и обязанности Учреждения
6.1. Учреждение строит свои отношения с другими Учреждениями, ор-

ганизациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на 
основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов.

6.2. Учреждение свободно в выборе предмета, содержания и формы до-
говоров и обязательств, любых других форм хозяйственных взаимоотноше-
ний, которые не противоречат действующему законодательству и настояще-
му Уставу.

6.3. Учреждение имеет право:
1) по согласованию с администрацией муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области создавать филиалы, открывать представительства, 
утверждать их положения и назначать руководителей;

имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном ба-
лансе, входящем в сводный баланс Учреждения. Руководители филиалов и 
представительств действуют от имени Учреждения на основании доверен-
ности, выданной Директором Учреждения;

2) приобретать или арендовать основные и оборотные средства в счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников 
финансирования; 

3) передавать в залог, сдавать в аренду или сносить имущество в виде 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товари-
ществ, а также не коммерческих организаций в порядке и пределах, установ-
ленных действующим законодательством и настоящим Уставом; 

4) осуществлять внешне экономическую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством;

5) осуществлять все виды коммерческих сделок путем заключения дого-
воров с юридическими и физическими лицами;

6) планировать свою деятельность и определять перспективы развития 
исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выпол-
няемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию; 

7) в соответствии со сметой доходов и расходов Учреждения определять 
и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность работников, 
структуру и штатное расписание; 

8) устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокра-
щённый рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действу-
ющим законодательством;

9) в соответствии со сметой доходов и расходов Учреждения и установ-
ленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 
работников Учреждения, на техническое и социальное развитие.

6.4. Учреждение имеет право привлекать граждан или выполнении работ 
на основе трудовых и гражданских правовых договоров.

6.5. Учреждение не вправе выступать, учредителем (участником) кредит-
ных организаций.

6.6. Учреждение осуществляет и другие права, не противоречащие за-
конодательству Российской Федерации, целим и предмету деятельности 
Учреждения.

6.7. Учреждение обязано:
1) нести ответственность соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных и на-
логовых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может при-
нести вред здоровью населения;

2) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и проводить ее индексацию и соответствии с действую-
щим законодательством;

3) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести от-
ветственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью 
и трудоспособности;

4) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной за-
щиты своих работников;

5) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финан-
сово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, 
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в по-
рядке и сроки, установленные действующим законодательством; 

6) ежегодно в установленном порядке представлять в администрации му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области для учета сведения о 
закрепленном за ним имуществе и земельных участках;

7) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, граж-
данской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационный под-
готовке.

За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государствен-
ной отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется по реше-

нию администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Решение о 
ликвидации и реорганизации Учреждения исполняется администрацией му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

7.2. Реорганизация осуществляется в форме слияния, присоединения, 
выделения, разделения, преобразования условиях и в порядке предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

7.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения 
в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопре-
емнику в соответствии с законодательством Российской Федерации Уч-
реждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорга-
низации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Учреждения в форме 
присоединения к нему другого юридического лица Учреждение считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый Государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица.

7.4. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав 
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

7.5. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения администра-
ция муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области назначает лик-
видационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии 
к ней переходят полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная 
комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения тре-
бований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

7.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение пре-
кратившим свою деятельность с момента исключения его из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц.

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021  № 16
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «О содействии разви-

тию иных форм местного самоуправления на территории д. Куйвози, 
являющейся административным центром поселения на 2021 год»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом 
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Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» от 08.08.2015 г. № 31 «Об 
организации деятельности общественного совета на территории муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» администрация 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на территории д. Куйвози, являющейся ад-
министративным центром поселения на 2021 год», согласно Приложению № 1.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «О со-
действии развитию иных форм местного самоуправления на территории д. 
Куйвози, являющейся административным центром поселения на 2021 год», 
производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» на 
соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования на официальном сайте муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» www.adm-kyivozy.ru. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.М. Бероев

С Приложением № 1 к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.01.2021  № 21
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Организация и про-

ведение культурно-массовых мероприятий на территории муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградкой области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 22.12.2020 года № 52 «О бюджете муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», постановлением администрации муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» от 01.11.2013 года № 249 «Об ут-
верждении порядка разработки муниципальных программ муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации», Уставом муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий на территории муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Ор-
ганизация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ежегодной корректировке 
подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможно-
стей средств местного бюджета.

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 
13.01.2020 года №3 «Об утверждении муниципальной программы «Органи-
зация и проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном об-
разовании «Куйвозовское сельское поселение» на 2020-2022 годы»».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Куйвозовский вест-
ник» и разместить на сайте муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Бероева А.М., заместителя главы администрации по общим, социальным 
вопросам и безопасности.

И. о. главы администрации А.М. Бероев
С Программой к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2021  № 22
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном об-
разовании «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2021-2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-
единений», областным законом от 16 июня 1999 года № 37-ОЗ «О государ-
ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, 
общественных объединений, реализующих молодежную политику на тер-
ритории Ленинградской области», областным законом от 13 декабря 2011 
года № 105-ОЗ «О государственной молодежной политике в Ленинградской 
области», а также областным законом «О физической культуре и спорте» от 
16 апреля 1999 года № 29-ОЗ, областным законом «О внесении изменений 
и дополнений в областной закон, законом Российской Федерации «О физи-
ческой культуре и споре в Российской Федерации от 29 апреля 1999 года 
№ 80-ФЗ и постановлением администрации муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» от 01 ноября 2013 года № 249 «Об ут-
верждении порядка разработки муниципальных программ муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации», администрация муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депута-
тов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2020 
года № 52 «О бюджете муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» администрация 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образо-
вании «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2021-
2023 годов» (далее – Программа).

2. Данное Постановление вступает в силу после его подписания и под-
лежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет www.adm-kyivozy.ru

3. С момента вступления настоящего Постановления в силу, Постановле-
ние администрации от 13.01.2020 года №1 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в МО «Куйвозовское сельское поселение» на 2020-2022 г.» считать утратив-
шим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора муниципального казенного учреждения «Васкеловский сельский 
Дом культуры» Яну Александровну Дарьину.

И.о. главы администрации А.М. Бероев
С Программой к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « 
КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2021  № 29
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка развития об-

щественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 
области в МО «Куйвозовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2021 год

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399 "Об утверждении 
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленинградской области", администрация муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 
области в МО «Куйвозовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2021 год со-
гласно Приложению № 1.

2.  Финансирование мероприятий целевой муниципальной программы 
«Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального зна-
чения в Ленинградской области в МО «Куйвозовское сельское поселение» 
ВМР ЛО на 2021 год производить в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете МО «Куйвозовское сельское поселение» на соот-
ветствующий финансовый год.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования на официальном сайте МО «Куйвозовское сельское поселе-
ние» www.adm-kyivozy.ru. 

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Д.А. Кондратьев

С Программой к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2021   № 37 
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщеви-

ком Сосновского на территории муниципального образования «Куйво-

зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и в целях 
предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на 
территории поселения, администрация муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Соснов-
ского на территории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2021-2023 годы» (приложение).

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газе-
те «Куйвозовский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет www.adm-kyivozy.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования по ЖКХ, транспорту, 
земельным и имущественным отношениям Мазуренко А.А.

Глава администрации  Д.А. Кондратьев
С Программой  к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2021  № 38
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Газификация насе-

ленных пунктов муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ “О газоснабжении 
в Российской Федерации” (с изменениями, внесенными Федеральным за-
коном от 22.08.2004 № 122-ФЗ), в целях комплексного развития газовой 
отрасли, увеличения её вклада в решение социально-экономических задач, 
направленных на повышение уровня жизни населения и улучшения экологи-
ческой обстановки в МО «Куйвозовское сельское поселение», администрация 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация населенных пун-
ктов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» 
согласно Приложению № 1.

2. Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляет-
ся в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном бюджете 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации.

3. Утвердить план мероприятий по муниципальной программе «Гази-
фикация населенных пунктов муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год» (Приложение № 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования на официальном сайте МО «Куйвозовское сельское поселе-
ние» www.adm-kyivozy.ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ и транспорту земельным и имуще-
ственным отношениям.

Глава администрации Д.А. Кондратьев
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021  № 41
д. Куйвози
Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация несанк-

ционированных свалок на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в рамках программы «Охрана окружа-
ющей среды Ленинградской области» на 2023 год

В соответствии с п. 3.3 Порядка предоставления и распределения 
субсидий областного бюджета Ленинградской области на мероприятия 
по ликвидации несанкционированных свалок (приложение 5.3 к государ-
ственной программе Ленинградской области «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 16 октября 2013 года № 368 (в ред. Постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 16 июня 2020 года № 411), 
администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области» на территории муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области www.adm-
kyivozy.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации Д.А. Кондратьев
С Программой к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021  № 48
д. Куйвози
Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг МКУ 

«Куйвози-Сервис» в сфере ритуальных услуг и похоронного дела
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зако-

ном Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей», Уставом МКУ «Куйвози-Сервис» МО «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в целях оказания ритуальных услуг администрация муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг МКУ «Куйво-
зи-Сервис» МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Куйвозовский вестник» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://
www.adm-kyivozy.ru/.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим, социальным вопросам и без-
опасности Бероева А.М. 

Глава администрации Д.А. Кондратьев
С Положением к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (часть 2 ст.47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (редакция от 20.07.2020 года)).

ГЕРБ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021  № 49 
д. Куйвози
Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых МКУ 

«Куйвози-Сервис» 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стоимость платных услуг, оказываемых МКУ «Куйвози-Сер-
вис», в следующих размерах:

№ п/п Наименование услуги
Стоимость (руб.)

Лето Зима

1 Вызов специалиста на место захоронения 344 344

2 Копка могилы (вручную) 4828 5557

3 Копка могилы в ограде (вручную) 5791 6661

4 Копка могилы для урны (вручную) 1206 1470

5 Копка могилы для урны в ограде (вручную) 1445 1666

6 Захоронение 891 1024

7 Захоронение в ограду 1069 1228

8 Захоронение урны 223 272

9 Захоронение урны в ограду 242 304

10 Снятие-переноска гроба 2767 3293

11 Снятие-переноска гроба в ограду 3180 3656

12 Автокатафалк (3 часа) 5573 6389

13 Автокатафалк (1 час) 1832 2122

14 Эксгумация останков при перезахоронении 28551 35693

15 Вывоз тела умершего в морг во внебольничных 
условиях 2100 2100

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Куйвозовский вестник» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://
www.adm-kyivozy.ru/.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим, социальным вопросам и без-
опасности Бероева А.М. 

Глава администрации Д.А. Кондратьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 29 марта 2021 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0110011:35, площадью 2500 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение, дер. Матокса, ул. Березовая, участок 2.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроэнергия:
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил не-
дискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.09.2020).

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ГТМ-теплосервис» исх № 1289 от 

09.11.2020.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальная этажность здания – 3.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) ру-

блей 00 копеек (определена на основании отчета № 2212/19-11-20/Б).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 300 000 (два мил-

лиона триста тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 69 000 (шестьдесят де-

вять тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 26.10.2020 № 3547).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 26 февраля 2021 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема 
заявок – 16 часов 00 минут 23 марта 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 марта 2021 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — УФК по Ленинград-
ской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее 
– расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0110011:35.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 26 февраля 2021 
года по 23 марта 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором 
аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукци-
она опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 25 марта 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 29 
марта 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 29 марта 2021 года по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 марта 2021 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых и валютных зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. 
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организа-
тора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007.

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 29 марта 2021 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номе-
ром 47:07:0104011:75, площадью 1750 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское посе-
ление, д. Куйвози, ул. Привокзальная, уч. б/н.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроэнергия:
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил не-
дискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.09.2020).

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ГТМ-теплосервис» исх. № 3273 от 

21.10.2020.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальная этажность здания – 3.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) 

рублей 00 копеек (определена на основании отчета № 2202/19-11-20/Б).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 800 000 (один 

миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 54 000 (пятьдесят четы-

ре тысячи) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 26.08.2020 № 2681).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 26 февраля 2021 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
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воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема 
заявок – 16 часов 00 минут 23 марта 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 марта 2021 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — УФК по Ленинград-
ской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее 
– расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0104011:75.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 26 февраля 2021 
года по 23 марта 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором 
аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукци-
она опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 25 марта 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 29 
марта 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 29 марта 2021 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 марта 2021 
года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых и валютных зачислений на карту №ХХХХ или расчетного сче-
та. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом 
оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-

цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007.

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 29 марта 2021 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номе-
ром 47:07:0152003:207, площадью 1200 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйво-
зовское сельское поселение, деревня Васкелово, микрорайон Зеркальный, 
улица Зеркальная, участок 27.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроэнергия:
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил не-
дискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.09.2020).

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом ООО «ГТМ-теплосервис» исх № 1225 от 

21.10.2020.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов МО 
«Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной усадебной 
жилой застройки. Максимальная этажность здания – 3.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) ру-

блей 00 копеек (определена на основании отчета № 2199/19-11-20/Б).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 200 000 (один 

миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 36 000 (тридцать шесть 

тысяч) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 15.10.2020 № 3387).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 26 февраля 2021 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема 
заявок – 16 часов 00 минут 23 марта 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 марта 2021 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — УФК по Ленинград-
ской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 
470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет), в ОТДЕ-

ЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 
г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006 (далее 
– расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0152003:207.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого за земельный участок, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 26 февраля 2021 
года по 23 марта 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором 
аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукци-
она опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 25 марта 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 29 
марта 2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 29 марта 2021 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 29 марта 2021 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых и валютных зачислений на карту №ХХХХ или расчетного сче-
та. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом 
оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007.

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 
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С понижением температуры воздуха увеличилось количество пожаров 
на территории Всеволожского района, связанных с использованием неис-
правных электроприборов и печного оборудования в частных жилых до-
мах. Помимо активного использования электронагревательных приборов 
в жилом помещении, жителями частного сектора производится отопление 
нежилых помещений (сараев, курятников и использование будок для собак 
с подогревом).

 Зачастую для большинства фермеров естественного обогрева курят-
ника становится недостаточно для того, чтобы создать домашним курам 
комфортные условия для зимовки. В таком случае используются небез-
опасные быстрые способы добиться необходимого микроклимата для со-
держания птицы, а именно обогрев помещения при помощи разнообраз-
ных электрических устройств.

Чтобы в доме было постоянно тепло, многие хозяева практически без 
остановки топят печи. В результате сильного накаливания печки может 
произойти возгорание перекрытия дома. Также, если печь от длительной 

топки сильно раскалена, она может дать трещину, и тогда домашние вещи 
могут загореться от вылетевших из неё искр. И в том и в другом случае воз-
никнет пожар. Хорошо, если в этот момент дома кто-то находится и сможет 
вызвать пожарную охрану. А если топящуюся печь оставили без присмотра 
или пожар произошел ночью, когда все спят, то трагедии не избежать.

Немало пожаров в морозную погоду происходит и в результате непра-
вильной эксплуатации электронагревательных приборов. Для обогрева 
домов и квартир люди часто используют кустарные (не заводские) обо-
греватели, чаще всего с открытой спиралью, которые к тому же не имеют 
функции отключения при перегреве. К пожару может привести их длитель-
ная работа или воспламенение от раскаленной спирали домашних вещей. 
Использование таких энергоемких приборов опасно еще и резко увеличи-
вающейся нагрузкой на электропроводку. При таком усиленном режиме 
эксплуатации может произойти короткое замыкание. 

Чтобы пожар не случился, необходимо строго соблюдать правила по-
жарной безопасности:

Не использовать в быту самодельные электрические обогреватели.
Не ставить включенные обогреватели с открытой спиралью под кровать 

или рядом с постелью. 
Не допускать длительной непрерывной эксплуатации печи или электро-

нагревательных приборов.
Не оставлять включенные обогреватели и топящуюся печь в ночь, когда 

ложитесь спать или когда уходите из дома.
Не использовать пожароопасные электрические приборы для обогрева 

в нежилых помещениях.
Соблюдение этих простых правил позволит пережить холода без про-

исшествий!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволож-

ского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситу-
ации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения по 
телефонам «01» или «101».

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

Пожарная безопасность в быту в зимнее время


